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К ЮБИЛЕЮ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
БГПУ ИМЕНИ М. АКМУЛЛЫ 

 
Социально-гуманитарному факультету Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы исполнилось 20 лет! Это не такая большая 
дата для нашего вуза, перешагнувшего полувековой рубеж, но и не такая малая, чтобы ее 
не заметить. Разумеется, она особо значима для тех людей, которые создавали факультет, 
работали и учились здесь прежде, работают и учатся сегодня. 

Предысторию СГФ можно отсчитывать с 4 июля 1990 года, когда ректором 
Башкирского государственного педагогического института Э.Ш. Хамитовым был подписан 
приказ о создании «Кафедры теории и истории мировой культуры», ставшей первой 
подобной кафедрой в Урало-Поволжском регионе. В статусе межфакультетской кафедра 
просуществовала девять лет. За это время был накоплен серьезный научный и 
методический опыт, позволивший преподавателям кафедры сначала предложить, а затем и 
реализовать идею создания нового (социально-гуманитарного) факультета. В 2000 году для 
обеспечения учебного процесса на новом факультете была организована кафедра 
культурологии и социальной педагогики, которая в 2002 году была разделена на две 
самостоятельные – кафедра культурологии и социальной педагогики.  

Приняв 20 лет назад первую группу внебюджетных студентов, факультет 
динамично развивался, наращивая как число обучающихся, так и количество направлений 
подготовки. Сегодня «сухая цифирь» его обучающей деятельности выглядит так: 39.03.02 
направление «Социальная работа» профиль «Социальная защита и социальное 
обслуживание семей и детей»; 44.03.02 направление «Психолого-педагогическое 
образование» профиль «Психология и социальная педагогика»; 44.03.04 направление 
«Профессиональное обучение» профиль «Экономика и управление»; 44.03.05 направление 
«Педагогическое образование» профиль «Мировая художественная культура и экономика»; 
44.04.01 направление «Педагогическое образование» профиль «Технологические основы 
разработки предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 
России"»; 44.04.01 направление «Педагогическое образование» профиль «Методология и 
методика преподавания ОДНК НР и ОРКСЭ в образовательных организациях»; 44.04.02 
направление «Психолого-педагогическое образование» профиль «Специалист по работе с 
семьей»; 44.04.02 направление «Психолого-педагогическое образование» профиль 
«Деятельность специалистов органов опеки и попечительства»; 44.04.04 направление 
«Профессиональное обучение» профиль «Экономика социальной сферы»; 44.04.04 
направление «Профессиональное обучение» профиль «Финансовая аналитика 
экономических и социокультурных систем»; 51.03.03 направление «Социально-культурная 
деятельность» профиль «Менеджмент в сфере социально-культурной деятельности»; 
51.03.06 направление «Библиотечно-информационная деятельность» профиль 
«Информационно-аналитическая деятельность». Излишне говорить, что за каждым 
названным направлением и профилем стоит не только большая организационно-
методическая работа, но и солидное научно-теоретическое обеспечение. 

Как и положено структурному подразделению университета, социально-
гуманитарный факультет ведет активную научно-исследовательскую работу. Тематика его 
кафедр не раз входила в «План важнейших исследований Российской академии 
образования», а результаты научных изысканий стабильно публикуются в имеющих 
высокие индексы цитирования монографиях, учебных пособиях, статьях в ваковских и 
международных журналах. Издаваемый факультетом ежегодник «Культура и образование» 
имеет статус межвузовского. В нем представлены результаты исследований коллег из 
многих вузов Урала и Поволжья. Поистине всероссийскую известность приобрела 
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ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Человек. Общество. Культура. 
Социализация». 

Следует отметить давнее и плодотворное сотрудничество преподавателей 
факультета с редакцией «Педагогического журнала Башкортостана». Они не только 
выступают в роли авторов, но и выполняют большую работу по отбору и рецензированию 
поступающих рукописей. 

Важным итогом разноаспектной деятельности факультета стало формирование в 
его стенах научной школы педагогической культурологи, становление которой было связано 
с изучением педагогического образования, его социодиамики, гуманизации и 
гуманитаризации, логики построения образовательных программ в соответствии с их 
культурологическим толкованием, культуры педагогического общения, современной 
педагогической мифологии, противоречия общественного положения педагога, иначе 
говоря – того обширного круга вопросов, который укладывается в название школы 
«Педагогическая культурология».  

Коллегам по университету хорошо известен образ жизни на социально-
гуманитарном факультете, которому присущи преданность науке и педагогическая 
целеустремленность, высокое чувство ответственности и академическая требовательность, 
искренняя доброжелательность в отношениях со студентами.  

Поздравляя коллектив социально-гуманитарного факультета, редакция 
«Педагогического журнала Башкортостана» желает его студентам, профессорско-
преподавательскому и учебно-вспомогательному составу новых достижений в научных и 
педагогических поисках, межпоколенческого взаимопонимания, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия под крышей вашего общего «кузнецовского» дома! 
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20 ЛЕТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 
БГПУ ИМ. М.АКМУЛЛЫ 

Ответы декана социально-гуманитарного факультета профессора В.Л. Бенина на 
вопросы заместителя главного редактора 

«Педагогического журнала Башкортостана» Е.В. Ефимовой. 
 

Владислов Львович, 1 сентября 2019 года исполнилось 20 лет с того дня, 
как социально-гуманитарный факультет Башкирского государственного 
педагогического института (ныне БГПУ им. М. Акмуллы) открыл двери для 
студентов. Первый вопрос вытекает из самого названия вашего факультета. В 
последнее время можно услышать сомнение в нужности гуманитарного знания 
современному обществу. В какой мере социально-гуманитарное знание 
востребовано сегодня?  

Надо ли заниматься гуманитарными науками? Если исходить из Святого писания, 
то науками вообще заниматься не надо. Книга «Бытие» повествует о запрете Всевышнего 
на вкушение плодов от древа познания. И у Экклесиаста сказано, что «во многой мудрости 
много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Экклесиаст. Г.1. Ст.18.). Так что 
мы с вами, Елена Викторовна, вкупе с коллегами, можем проходить по ведомству 
«умножающих скорби». Возможно, в этом и скрыты истоки некого скепсиса современного 
общества по отношению к гуманитарному знанию. Уж очень скорбеть не хочется. 

Если же говорить серьезно, начнем с того, что наука вообще – вещь 
мировозренчески небезопасная. Она предполагает умение мыслить, то есть наблюдать, 
сопоставлять, анализировать и делать выводы. Но невозможно мыслить в одной 
предметной сфере и не мыслить в других. Невозможно мыслить, например, в рамках 
физики или биологии и при этом не уметь мыслить в рамках истории или политологии. 
Следовательно, обучаясь думать (наблюдать, сопоставлять, анализировать и делать 
выводы) в рамках математики, судостроения, металлургии, архитектуры, лингвистики, да 
чего угодно, ученый автоматически учится наблюдать, сопоставлять, анализировать и 
делать выводы о многом другом, в том числе и о собственном обществе и государстве. 
Наблюдать цели, провозглашаемые государством на словах; сопоставлять их с политикой, 
проводимой государством на практике; анализировать степень их несовпадения и делать 
выводы об истинности или ложности собственного государства. Если же помнить, что в 
реальности конкретных явлений истинное и ложное всегда неразрывно связаны, нет и 
государства, в той или иной мере не сочетающего в себе как истинное, так и ложное. Вот 
почему любая власть (хотя она никогда не признается в этом открыто) ученых 
недолюбливает. Любых ученых. Тем более тех, кто исследует общество, а значит и ее 
саму. 

Я полагаю, что отношение государства к социально-гуманитарному знанию 
является показателем его (государства) социального здоровья. Здоровое государство не 
боится социальной критики и потому заинтересовано в развитии всех составляющих 
социально-гуманитарного знания. Когда же интерес к такому знанию теряется, а реальные 
гуманитарные исследования замещаются апологетикой и конъюнктурой, значит 
«Something is rotten in the state of Denmark»1.  

Когда в 1950 году в Париже на английском языке вышла небольшая работа 
Катерины Хелен Берндт «Womenʹs changing ceremonies in Northern Australia», о которой 
сегодня вряд ли кто-то помнит, строки из предисловия, написанного для нее Клодом Леви-
Строссом («ХХI век будет веком социальных (чаще звучало «гуманитарных» – В.Б.) наук, 
или его не будет вообще» цитировали с завидным постоянством. Но прошло полвека и 

                                         
1 «Прогнило что-то в Датском государстве». В. Шекспир. 
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Рамазан Абдулатипов, автор одной из наиболее интересных, с моей точки зрения, книг, 
написанных в начале ХХI века – «Воля к смерти (Философия кризиса глобального 
человека», – вынужденно констатировал, что во всем мире наблюдается 
пренебрежительное отношение к культуре, философии и логике, изгнание культуры, 
философии и логики из жизни человека и общества. Почему? 

Гуманитарные науки раздражают прагматиков крайне низкой, с их позиций, 
степенью практической значимости, отсутствием метрологической составляющей, а 
главное ‒ явной или скрытой политической ангажированностью. Не стану комментировать 
очевидную и до сей поры не изжитую практику последней. Но на одних ли гуманитариях сей 
грех? Только ли историки с философами могут сказать «Нomo sum, humani nihil a me 
alienum puto»2? Как в советские годы любую естественнонаучную или техническую 
диссертацию открывала ссылка на очередной съезд партии или пленум ЦК КПСС, так и 
сегодня ученые с завидным постоянством апеллируют к указам и высказываниям 
президента. Но речь не о том. Речь о гуманитарных науках. Ценность гуманитарных наук, 
справедливо отмечает Т. Иглтон, состоит не в умении приспосабливаться к доминирующим 
идеям, а в способности им противостоять. Функция социальной критики имплицитно 
присуща гуманитарному знанию. Собственно, наличием социальной критики оно и 
отличается от политической конъюнктуры и апологетики. Но та же функция делает 
гуманитарное знание крайне неудобным для власти, всегда готовой поддержать 
утверждение, что «… польза философии не доказана, а вред от нее возможен»3. 

Но если вы хотите узнать, есть ли интерес к социально-гуманитарному знанию в 
обществе, зайдите в начале июля в приемную комиссию любого гуманитарного вуза. 
Очереди абитуриентов дадут вам однозначный ответ. 

Второй вопрос вытекает из специфики нашего вуза. В июне этого года 
внимание общественности привлек проректор Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте России Иван Федотов. На Петербургском 
международном экoномическом форуме он назвал преподающих в школах учителей 
«отвратительными неудачниками» и выразил несогласие с самим 
существованием педагогических вузов. «Я не понимаю, – заявил И. Федотов, – 
зачем нужны педагогические вузы как таковые. Они никогда не войдут ни в ТОП-20, 
ни в ТОП-40 в рейтинге вузов. Человек должен обладать профессией – он историк, 
математик, физик, владеет иностранным языком. И после этого он идет в 
магистратуру, где изучает современные методики преподавания, психологию 
работы с детьми и т.д. И тогда он уже осознанно идет в школу, готов с этими 
школьниками тратить свое время на то, чтобы вместе с ними создавать 
замечательных людей». Как вы оцениваете подобную позицию? 

С вашего позволения, я по отдельности оценю и высказывание упомянутого вами 
кандидата экономических наук, и его позицию, которую, увы, декларирует не один Федотов. 

Касательно заявления о никчемности учителей. До Федотова аналогичным 
хамством отметился скандально известный журналист Владимир Соловьев, так что 
проректор РАНХиГС как минимум не оригинален. Это первое. Два десятка лет слыша 
разговоры о необходимости России «слезть с нефтегазовой иглы» и видя отсутствие каких-
либо практических действий в этом отношении, а последние пять лет собственным 
кошельком ощущая «успехи» отечественной экономики, я прихожу к выводу, что это наши 
«народнохозяйственники и госслужбисты», которых готовят специалисты типа господина 
Федотова, отвратительные неудачники. Это два. И наконец, касательно «создания 

                                         
2  «Я человек и ничто человеческое мне не чуждо». Теренций «Самоистязатель». 
3 Афоризм министра народного просвещения Российской империи П.А. Ширинского-Шихматова. Цит. по: Никитенко А.В. Дневник. 
В 3-х тт. Л.: ГИХЛ,1955. Т.1. – С. 334. 
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замечательных людей», я полагаю, что будет больше толку, если господин Федотов станет 
меньше об этом рассуждать, а больше этим заниматься на пару со своей женой. 

Теперь касательно существования педагогических вузов. Все-таки удивительно, до 
какой степени руководители российских вузов не знают историю отечественного 
образования! Прежде чем мечтать о массе математиков, физиков и «владетелей» 
иностранным языком, вдруг воспылавших (с чего бы?) любовью к педагогическому 
поприщу, не лучше ли вспомнить горький опыт созданного в 1903 году в Петербурге 
негосударственного университета при Психоневрологическом институте? Три года все его 
студенты в объеме 1260 часов изучали естественнонаучные дисциплины и столько же – 
гуманитарные. Затем шла специализация (аналог современной магистратуры): 
двухгодичная на педагогическом и юридическом, трехгодичная – на медицинском 
факультетах. В результате выяснилось, что хорошего специалиста за 2-3 года подготовить 
невозможно, а посему из стен экспериментального университета выходили лишь 
дилетанты. 

Сегодня всевозможные Федотовы предлагают нам повторить этот скорбный путь. 
Для чего? Кстати, первый опыт следования таким рекомендациям уже есть. Два субъекта 
Российской Федерации ликвидировали у себя педагогическое образование. Их 
руководители, видимо, тоже не понимали, «зачем нужны педагогические вузы». 
Закончилось тем, что оба региона вынуждены были эти вузы воссоздавать, причем за счет 
средств региональных бюджетов, поскольку остались без учителей. 

Следующий тезис противников педагогических вузов («они никогда не войдут ни в 
ТОП-20, ни в ТОП-40») для меня вообще смехотворен потому, что не надо им входить ни в 
какие ТОПы! Это вариации на тему детского вопроса «Кто сильнее, слон или кит?». Кто 
«ТОПистее» – консерватория или химико-технологический? Металлургический или 
живописи и ваяния? В спорте никому не приходит в голову тотально мерить все виды по 
универсальной системе «голы-очки-секунды» и при равном количестве очков чемпиона 
мира по шахматам определять взвешиванием. Национальные системы образования, как и 
национальные системы подготовки кадров для них – это результат развития национальной 
культуры. Непонимание этого лишь показывает узость и примитивизм «бухгалтерской» 
идеи навязать всем «один баланс». Невозможно в России и Японии одинаково готовить 
педагогов. И попытки всяческих Федотовых (даже если их фамилии Медведев или Ливанов) 
такой универсальный баланс навязать свидетельствуют не в их пользу. 

Суть дела проста и корень зла опять-таки в «бухгалтерском подходе». На моей 
памяти руководство страны задумалось над цифирью. Поскольку в большинстве стран 
мира высшим образованием считается университетское, а институты рассматриваются 
всего лишь как колледжи, наша статистика «самых-самых образованных» выглядела 
неприглядно. Что делать? Правильно, поменять вывески. Вчера – институт, сегодня – 
университет. Цифирь резко выросла. При этом, разумеется, никто не вспомнил, что слово 
«университет» происходит от латинского «universalis», то есть всеобщий. Посему 
«педагогический университет», равно как и нефтяной, авиационный, медицинский, 
аграрный etc. – это нонсенс. А назвался груздем, изволь в кузовок. Раз ты университет, мы 
тебя на фоне лиги плюща и «уТОПим». Отмечу, что вузы культуры недавно вернули себе 
название «институт», от чего Земля со своей оси не сошла. 

Это не значит, что оценивать и рейтинговать педагогические вузы не надо. Но их 
оценивать надо среди себе подобных. Вуз господина Федотова тоже не готовит артистов 
балета. Однако на этом основании Цискаридзе не призывает разогнать РАНХиГС. «Кесарю 
кесарево, а богу богово». 

Следует отметить, что «бухгалтерское влияние» на образование в истории 
новейшей России вообще излишне навязчиво. Уже полтора десятилетия государство 
пытается переложить расходы по содержанию образования с себя на потребителя 
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образования, на семью. Фактически мы имеем дело не с реформой образования, а с 
реформой экономики образования. Ее идеологи уверены – достаточно изменить порядок 
финансирования и способ оплаты труда учителей, как автоматически изменится и 
содержание образования. Но товарно-денежные отношения не могут быть универсальным 
способом регулирования человеческих отношений и деятельности людей. 

Ускоренная и непродуманная коммерциализация российского образования – общая 
тенденция, которая объективно ведет к снижению качества подготовки и ряду других пока 
плохо прогнозируемых негативных последствий. Уже можно подводить некоторые ее итоги. 
Согласно опросам ВЦИОМ, современные россияне несведущи в самых элементарных 
вопросах. Восемьдесят процентов опрошенных не могут назвать имена отечественных 
ученых. Более трети уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Больше половины 
считают, что радиоактивность является «делом рук человеческих». Четверть полагает, что 
пол ребенка определяют гены матери. 

Но ведь именно это и ставится в вину современному учительству. Не 
станете же вы отрицать зависимость между качеством работы педагога и 
качеством знаний учащегося? 

Отрицать не стану, но и линейной эту зависимость не назову. Принципиальная 
методологическая установка нашей научной школы «Педагогическая культурология» 
состоит в следующем. В основе конкретных форм и методов профессиональной 
деятельности субъектов педагогического процесса всегда лежит определенный, 
исторически сформировавшийся социокультурный комплекс. Его механизмы и 
закономерности функционирования оказывают определяющее, хотя и не всегда прямое, 
воздействие на систему образования, задавая границы ее воспитательных и 
образовательных возможностей. Вот с этих позиций и посмотрим на нашего учителя. 

Полтора десятилетия назад, рассуждая о противоречивости общественного 
положения педагога (учитель-проводник и учитель-разрушитель официальной идеологии), 
я писал: «Достаточно установить учителю максимальную нагрузку при минимальной 
заработной плате, чтобы вынудить его бегать в поисках подработки по двум, трем, а если 
повезет, то и четырем местам. После такого «забега» ему уже не до "разумного, доброго, 
вечного". Он способен лишь формально воспроизводить учебный материал на раз и 
навсегда заданном уровне. Но, не развиваясь сам, учитель не способен и содействовать 
развитию своих учеников». Прошедшие годы снизили (и значительно!) число педагогов, 
работающих по совместительству, особенно после памятных майских указов президента, 
говоривших о необходимости поднять зарплату учителя до средней по региону. Но 
социальная инерция преодолевается не за один день. До средней оплаты по региону еще 
идти и идти. И, главное, при неизменном объеме финансирования, этого роста можно 
добиться лишь за счет сокращения штатов и роста нагрузки, то есть за счет 
интенсификации учительского труда. Кроме того, майские указы не уменьшили 
сомнительной полезности бюрократического бумагооборота.  

Любому не стороннему наблюдателю «невооруженным глазом» виден резко 
увеличившийся объем «бумажной» работы у специалистов на всех ступенях системы 
образования, в том числе и у рядовых учителей. В итоге педагоги объективно уделяют все 
меньшее внимание ученикам. Что я скажу нового, утверждая: чем больше от учителя 
требуют отчетов, тем меньше у него остается времени и сил для решения основных 
педагогических задач? Выстраивается система пресловутой «работы на показатели», 
имитирующая эффективное образование, а по сути его разрушающая. Исследователи 
отмечают, что поток часто необоснованных административных воздействий усиливает 
давление на педагогов-практиков и вызывает ответную деструктивную реакцию. 
Неизбежным результатом становится расширение используемых преподавателями практик 
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«следования своим интересам». Современная экономическая теория сей феномен 
определяет понятием «оппортунизм». 

Незатихающие общественные споры о целях, ходе и результатах реформы 
образования демонстрируют явную социальную заинтересованность в ее освобождении от 
чиновничьего диктата. При этом всем, кроме администраторов от образования, виден ее 
затянувшийся системный кризис. Руководителю гитлеровского «Трудового фронта» 
(впоследствии нюренбергскому обвиняемому) Роберту Лею приписывают фразу: «Для того, 
чтобы сделать из нации стадо баранов, не нужны концентрационные лагеря. Для этого 
достаточно десяти лет перманентной реформы образования». Реформа российского 
образования идет дольше. 

Школа современной России действительно нуждается в учителе нового типа – 
хорошем предметнике и воспитателе, компетентном в области школьной психологии и 
социальной педагогики, умеющим без стресса готовить детей к ЕГЭ и ГИА, прививающим 
им навыки здорового образа жизни и свободно чувствующим себя в социальный сетях. Но 
на подготовке такого учителя нельзя экономить. Для этого необходим не прикладной, а 
пятилетний двухпрофильный психолого-педагогический бакалавриат с широким набором 
соответствующих спецкурсов и курсов по выбору, с пролонгированной и хорошо 
продуманной педагогической практикой и, разумеется, с базовой предметной подготовкой. 
По конкретным содержательным моментам такого бакалавриата можно и нужно думать, но 
это уже другой разговор.  

Сравнительно недавно в структуре Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы появился и уже весьма активно 
себя зарекомендовал Научно-исследовательский институт духовной 
безопасности и развития религиозного образования. Однако проблематика 
духовной безопасности лежит и в русле исследований, проводимых на социально-
гуманитарном факультете. В чем специфика вашего видения данной проблемы? 

Мы смотрим шире. Понятие «безопасность» имеет много граней. Есть военно-
стратегическая безопасность. Это то, чем занимается Генштаб, Министерство обороны, 
соответствующий Совет при Президенте страны. Есть энергетическая безопасность. Для 
России это пока еще не актуально, но для целого ряда стран эта проблема является не 
просто актуальной, а очень актуальной. Есть продовольственная безопасность… И есть у 
данной проблемы аспект, касающийся сферы культуры. При этом мы трактуем культуру в 
широком смысле слова, не закрывая ее в узкие ведомственные рамки Министерства 
культуры. Для нас культура ‒ это и образование, и средства массовой информации, и все, 
что связано с духовной стороной жизни человека. Именно в этом отношении появляется 
ряд серьезных проблем, которые небезопасны как в плане глобальном, так и в плане 
национальном. К ним относятся отдельные моменты глобализации и в значительной 
степени вызванная глобализацией ответная волна роста национализма. Отсюда и 
ксенофобия, и всевозможные проявления религиозного экстремизма, хотя нет ни одной 
мировой религии, которая не провозглашала бы принципы любви к ближнему. Но мы с вами 
видим, что происходит в этом отношении в реальном мире.  

Означенные моменты особенно актуальны для России. Почему? Потому, что это 
наша родная страна, потому, что мы здесь живем. Когда происходят какие-то трагические 
события (c тем же известным парижским карикатурным журналом «Шарли эбдо»), да, 
оправдывать это нельзя. Но все-таки это чужая боль. Простите, может быть и некорректно 
так говорить, но, когда сам порежешь палец, это все же больнее, чем когда ты видишь, как 
палец порезал кто-то рядом.  

Понятия толерантности, терпимости, бесконфликтности выходят далеко за рамки 
межконфессиональных отношений. Мы достаточно часто и в быту сталкиваемся с позицией 
нетерпимости, когда своя точка зрения признается единственно правильной. Много ли 
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сегодня людей, искренне готовых повторить слова, которые приписывают Вольтеру: «Я не 
согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право это говорить»? К 
сожалению, в последнее время все чаще (и в педагогической науке в том числе) 
сталкиваешься с противоположной ситуацией, когда «не моей» точке зрения вообще 
отказывают в праве на существование. Но пока будет существовать человечество, будут 
оставаться и разные взгляды. Более того, будут осуществляться попытки эти разные 
взгляды реализовать. Всегда найдутся «лебедь, рак, да щука», которые будут стараться 
тащить «телегу» мира каждый в свою сторону. В контексте нашего разговора подчеркну, что 
назидательность басни Крылова, кроме прочего, состоит в том, что, при всей 
разнонаправленности усилий, по законам природы лебедь щукой не питается, щука рака не 
ест, а рак не грызет лебедя. Здесь мы может быть и выйдем на вариант согласия, при 
котором если мы и тянем в разные стороны, то хотя бы поедать друг друга не следует? 

Вернемся к понятию «культура». Когда в расписании российской школы (и средней, 
и высшей) появляется предмет «Мировая художественная культура»? Он появляется в 
конце 80-х ‒ начале 90-х страшных годов, когда Советский Союз рухнул, похоронив под 
своими обломками прежнюю идеологию, прежние ценности, прежние идеалы. При этом 
новых ценностей и идеалов не появилось. А страна без ценностей существовать не может. 
И единственное неоспоримое, что остается в этих условиях, это культура. Более ничего 
неоспоримого нет.  

Почему сегодня в школах вводятся «Основы духовно нравственной культуры 
народов России»? Явно ангажированный предмет, политически ангажированный. Потому, 
что мы опять оказываемся в очень непростой ситуации. И заметьте, как только 
общественное внимание акцентируется на вопросах культуры, значит социум находится в 
кризисной ситуации, потому что к культуре обращаются как к палочке-выручалочке тогда, 
когда больше обратиться не к кому, когда опереться больше не на что. Это первое.  

Второе. Когда мы рассуждаем о проблемах культурной безопасности, не следует 
ли предварительно конкретнее определить, что такое опасность? Поясню на личном 
примере. Волей судеб оказался я прошлым летом в положении, при котором мне ни в коем 
случае нельзя было болеть, не говоря уже о том, чтобы со мной случилось нечто более 
нехорошее. И я стал иначе переходить через улицу ‒ только на светофоре и при этом 
осмотревшись, нет ли какого-нибудь лихача рядом. Я стал по-другому есть, опасливо 
избегая фастфуд и шаурму. Можно вспомнить еще целый ряд моментов, которые я стал 
решать для себя по-другому только потому, что осознал: вот здесь опасно и вот здесь 
опасно.  

Может быть, очень многое в наших проблемах связано именно с тем, что когда мы 
говорим о культуре, мы не говорим о моментах опасности, связанных с ней? Вот 
элементарный пример, который я сначала не заметил, но коллега Уразметов обратил на 
него мое внимание, и я задумался. Школьный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» включает шесть модулей и соответствующих им учебников: «Основы 
светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы буддийской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы православной 
культуры». Но позвольте, почему только православной? Если изучаются основы исламской 
культуры, тогда должны изучаться и основы христианской культуры (православие + 
католицизм + протестантизм). Если изучаются основы православной культуры, то в России 
логично ожидать разговор об основах суннитской культуры. Как видим, уже здесь 
встречаются потенциально опасные перегибы. И если решение о введении того или иного 
предмета в школьные программы принимаем не мы, то именно мы, педагоги, те люди, 
которые расставляют акценты при его реализации. А это очень важно, правильно 
расставлять акценты. Акценты ‒ это место запятой в знаменитой фразе «Казнить нельзя 
помиловать». Через акценты проступают смыслы. 
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И еще несколько слов о самом социально-гуманитарном факультете. 
У верующих людей есть понятие «намоленное место». В образовании 

аналогичного понятия нет. Словосочетание «наученное место» звучит как минимум 
странно. Но хотя понятия нет, места такие есть. В Уфе это здание на улице Октябрьской 
революции, 55. Десятого сентября 1860 года в нем открылось Второе городское приходское 
училище. Горожане уважительно звали училище кузнецовским, поскольку средства на его 
строительство пожертвовал уфимский купец Никита Кузнецов. В 1915 году здесь 
открывается детский дом. В начале 1920-х в здании располагается школа № 23, все еще 
носящая (это в советское-то время!) имя купца Кузнецова. С течением лет у входной двери 
еще не раз сменятся таблички. Будет этот дом и школой № 5, и фабрично-заводской 
семилеткой № 19, и вновь пятой школой, и историко-английским (а позднее просто 
историческим) факультетом педагогического института. Последние восемнадцать лет здесь 
находится социально-гуманитарный факультет БГПУ им. М. Акмуллы. Надеюсь, что, при 
всех переменах, кузнецовский дух – дух любви и уважения к учению и ученикам – из этих 
стен не исчезал. Возможно, его оберегает старинная кирпичная кладка, как хранит она 
прохладу летом и тепло зимой. Но, думается, не только термометр позволяет нашим 
студентам считать этот дом теплым и верить в лозунг «СГФ – это семья». 

Наш факультет небольшой, две кафедры. Но смею утверждать, он заметен не 
только в вузе. Его знает Уфа, его знает республика.  

Кафедру социальной педагогики создала и много лет возглавляла доктор 
педагогических наук, профессор Г.И. Гайсина. А вы знаете, что стоит за словами «работа 
социального педагога»? Это не манипуляции с реостатом в теплом и светлом классе 
физики и не просмотр слайдов по топику «London is the capital of Great Britain». Это детское 
горе крупным планом и в натуральную величину – в социальных приютах и социально-
реабилитационных центрах, детских домах и центрах семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а еще профилактическая работа в школах, 
разнопрофильных детских центрах и по месту жительства… В Советском Союзе 
социальных педагогов не было. Считалось, что «у нас таких социальных язв нет». Поэтому 
дело надо было начинать «с нуля». Гузель Иншаровна с коллегами-единомышленниками 
(кандидаты наук, доценты Е.В. Трофимова, А.Ф. Фазлыева, О.Н. Хахлова, И.Б. Цилюгина, 
преподаватель О.В. Вечканова) создала динамичный коллектив, без которого уже сложно 
представить себе работу как Министерства образования, так и Министерства труда и 
социальной защиты населения РБ. Они постоянные партнеры Управления по опеке и 
попечительству администрации г. Уфы, органов опеки и попечительства городов и районов 
республики, психолого-медико-социальных центров, детских домов и социальных приютов.  

Кафедра социальной педагогики является общероссийской экспериментальной 
площадкой по разработке и внедрению технологий психолого-педагогического 
сопровождения жизнеустройства детей-сирот с дальнейшей разработкой новых 
образовательных программ для педагогических вузов РФ. Социальные педагоги СГФ были 
в числе авторов-разработчиков Закона Башкортостана «О патронатном воспитании в 
Республике Башкортостан» и принятой по заказу Министерства образования 
Республиканской программы по профилактике социального сиротства на 2010-2012 гг. 
Кафедра одной из первых в педагогических вузах России стала разрабатывать и 
апробировать программы психолого-педагогического сопровождения детей-сирот, 
приемных родителей и замещающих семей. С 2013 года в рамках созданной кафедрой 
Школы приемных родителей осуществляется подготовка семей, желающих принять на 
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. И немало «чужих» детей 
благодаря этой школе стали «своими». Поэтому и сегодня, когда Г.И. Гайсина, оставив 
заведование, перешла в «простые профессора» и передала управление кафедрой 
младшим коллегам, небольшой по численности коллектив уверенно смотрится на фоне 
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иных, более «шумных», но менее эффективных кафедр подобного профиля. В рамках 
договора о сотрудничестве университетов стран ШОС ею осуществляется международное 
академическое сотрудничество с Евразийским национальным университетом 
им. Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана), ведется взаимообмен преподавателями и 
студентами.  

С 1990 года в вузе работает кафедра культурологи и социально-экономических 
дисциплин. Сегодня это одна из самых многопрофильных кафедр университета. Здесь 
ведется подготовка бакалавров и магистров по мировой художественной культуре, 
социально-культурной деятельности, библиотечно-информационной деятельности, 
социально-экономическому образованию (профиль «Экономика»). На этой кафедре 
сложилась научная школа «Педагогическая культурология». Ее «школьники» Е.Д. Жукова, 
С.В. Рябова, Т.З. Уразметов сегодня ведущие преподаватели вуза. Первая – Заслуженный 
работник образования РБ, кандидат педагогических наук, доцент, вторая – кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующая аспирантурой и докторантурой университета, 
третий – кандидат культурологи, доцент, заместитель декана СГФ по научной работе. 
Проблемы, решаемые этой научной школой, трояки. На уровне фундаментальных задач – 
это обоснование образования как феномена культуры, выявление морфологии 
образовательной сферы как подсистемы культуры. На уровне антропологических задач – 
выявление эволюции человеческого сознания в культурно-образовательных средах. На 
уровне прикладных задач – разработка технологии модернизации образовательной сферы 
в соответствии с закономерностями культурной эволюции и современного культурного 
этапа.  

В 2004 году СГФ принял первых студентов по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». Ее открытие стало возможным с приходом в университет 
ведущего ученого-библиотековеда Башкортостана, кандидата исторических наук, доцента 
Р.А. Гильмияновой. Референты-аналитики информационных ресурсов, выпускаемые по 
данному направлению, являются уникальными специалистами по работе с любой 
информацией на любых носителях. Их с радостью принимают на работу во все структуры, 
работающие с информацией, от банков до органов государственного и муниципального 
управления. 

Нашей общей гордостью является молодежная научно-практическая конференция 
«Человек. Общество. Культура. Социализация», всю подготовительную и организаторскую 
работу по которой осуществляет студенческое научное общество факультета. Родившись 
как факультетская, сегодня конференция имеет статус международной и входит в число 
знаковых мероприятий университета. 

Нельзя не сказать и еще об одной, для меня очень важной, стороне жизни СГФ – 
наших научных связях с коллегами по всей стране. Многие (хотя далеко не все) из них 
«гостят» сегодня на страницах «Педагогического журнала Башкортостана». Я уже упоминал 
о том, как зарождалась в новейшей России социальная педагогика. Ее становление – во 
многом заслуга двух женщин, Флюры Альтафовны Мустаевой и Минненур Ахметхановны 
Галагузовой. Они обе и не раз встречались с нашими студентами. Трижды со спецкурсами 
по социологии досуга и социологии образования к нам приезжал 
Гарольд Ефимович Зборовский, один из ведущих современных российских социологов. На 
научных форумах различного уровня, в работе с аспирантами и магистрами, в совместных 
публикациях и интернет-конференциях идет активнейшее интеллектуальное общение с 
Александром Геннадьевичем Кисловым и Львом Владимировичем Мардахаевым, 
Ириной Яковлевной Мурзиной и Олегом Викторовичем Фроловым, Ириной 
Ленаровной Плужник и Николаем Кузьмичом Чапаевым… Поверьте, называть подобные 
имена я мог бы еще долго. 
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Сказанное – «штрихи к портрету» учебной и исследовательской деятельности 
факультета. Но не только этим исчисляется его вклад в «копилку» университета. 
Музыкальное отделение института педагогики первоначально также проходило 
становление в составе кафедры культурологии. С 2001 по 2004 год именно на СГФ была 
проведена подготовительная работа по открытию специальности «Юриспруденция», 
позднее переданной в структуру истфака, дабы тот стал Институтом исторического и 
правового образования. Вспомним диссертационный совет. 15 лет его ученым секретарем 
была профессор Гайсина. Сколько кандидатов и докторов педагогических наук, 
работающих в акмуллинском университете, выпестованы ее стараниями? Многое из того, 
что сегодня кажется привычными, началось у нас. «Фирменные лейблы» факультетов и 
институтов, взаимные новогодние поздравления служб и подразделений, все эти и многие 
другие милые мелочи родились на социально-гуманитарном. 

Сегодня выпускники факультета успешно трудятся в общеобразовательных 
школах, колледжах и техникумах, учреждениях дополнительного образования, центрах 
развития детей. Они востребованы в государственных организациях и учреждениях, 
ассоциациях, различных объединениях и фондах; успешно решают вопросы в сфере 
культуры и образования, современной индустрии досуга и информационного менеджмента 
не только в различных районах Башкортостана, но и в других регионах России и за ее 
пределами, надеюсь, добрым словом вспоминая свою Alma Mater. 

Умение работать с людьми, умение карьерно расти, работая с людьми, умение 
управлять людьми, работающими в любой социальной сфере – вот то, чему учат на СГФ! 
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В.Л. Бенин, Е.Д. Жукова 
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА 

 
Ключевые слова: педагогическая наука, теория и методология образования, философия, постмодерн. 
Аннотация. В статье излагаются результаты теоретического исследования, объектом которого выступает 

философия образования на современной стадии постмодерна, что позволило дать ее общую характеристику. 
Цель статьи – проанализировать статус философии образования в современной философской и 

теоретико-педагогической системах научной рефлексии. 
Методологической базой исследования традиций и развития направления философии образования как 

необходимой составляющей современной педагогической мысли выступили теоретические исследования уфимской 
школы «Педагогическая культурология». Педагогическая мысль, во многом остающаяся на позициях теории и 
методологии середины ХХ века, не спешит принимать исследовательские новации, если они не оптимизируют 
технологии обучения. Но и содержание современной философской мысли, определяемой принципами 
постмодернизма, не способствует определению ни образа современного человека, ни основ его образования. Это 
определило выбор методологических оснований данного исследования, главными принципиально значимыми 
общенаучными подходами для которого выступили культурологический, системный и междисциплинарный. 

Результаты исследования носят теоретико-методологический характер и демонстрируют необходимость 
введения философии образования в паспорт научной специальности по педагогическим наукам, что положительно 
скажется на эффективности и качестве педагогических исследований. 

Научная новизна работы определяется пересмотром методологического поля гуманитарного знания в 
целом и педагогики в частности. Обосновывается, что «Философия образования» должна обратиться к 
фундаментальным основам исследования исторически сложившегося и проявляющегося в современных условиях 
многообразия механизмов трансляции социального опыта, в числе которых онтология образования, гносеология 
образования и аксиология образования. 

Практическая значимость исследования лежит в поле востребованных новых методологических подходов 
для развития как фундаментальных, так и прикладных форм педагогических исследований. 

 
Традиционно, и это привычно и тривиально, под методологией любой научной 

деятельности понимается учение о методах, способах и стратегиях исследования ее 
предмета. Методологию принято рассматривать в двух взаимосвязанных аспектах: 
теоретическом, который формируется гносеологическим разделом философского знания и 
определяет набор подходов к исследованию, и практическом, который включает 
специфические научно-практические инструменты, практики и методики исследования. 
Следует отметить, что современная методология науки в целом переживает очередной 
период пересмотра своих оснований. Гуманитаристика насытилась большим количеством 
подходов и методов естествознания (синергетика, моделирование, математическая 
статистика), после чего востребованными для нее стали исследования, находящиеся в 
пограничных зонах наукознания и дающие обоснования интегративного познавательного 
инструментария. 

Как справедливо отмечает М.А. Лукацкий, «наука – институт развивающийся. В 
контексте исторического изменения института науки, претерпевали изменения и критерии 
научности, задающие нормативный и ценностный стандарт научной деятельности» [10, 56]. 
Степень научности той или иной области знания зависит от соответствия ее частной 
методологии общенаучной картине мира (в терминологии Т. Куна, парадигме). Алхимия 
была наукой для своего времени и позволила сделать ряд серьезных научных открытий. Но 
с позиций парадигмальности современной науки алхимия уже не имеет научного статуса. В 
этой связи актуальным представляется вопрос парадигмальности современной педагогики. 

Два последних десятилетия в мире заметно возрастает интерес к философии 
образования, «рассматривающей наиболее общие проблемы сущего и должного в весьма 
специфической и в то же время "вечной" сфере общественной жизни любой страны: сфере 
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воспроизводства и качественного преобразования человеческих ресурсов социально-
экономического прогресса» [21, 34]. Исследователи уверяют, что для того, «чтобы добиться 
прогресса не только в образовании, но и в любой другой области, необходимо осознать 
довольно простые, но важные вещи, среди которых философия, вероятно, стоит на первом 
месте. Крайне важно, чтобы стороны, участвующие в образовательном процессе или 
связанные с ним, имели представление обо всем этом процессе, включая его 
философию»[18, 345]. 

Между тем в России словосочетание «философия образования» воспринимается 
неоднозначно. С одной стороны, существует не только обширная литература, но даже 
издается одноименный специализированный журнал. С другой стороны, дебатируется 
вопрос о том, кому принадлежит пальма первенства в определении смыслов и перспектив 
философии образования – педагогам или философам. Говоря словами того же 
М.А. Лукацкого, высказанными на страницах журнала «Философия образования», «Кто 
должен отвечать за все это: тот, кто смотрит изнутри, или тот, кто смотрит снаружи?» 
[9, 196]). 

Пикантность ситуации двух взглядов («изнутри и снаружи») усиливается тем 
обстоятельством, что в паспорте научной специальности по педагогическим наукам 
философии образования нет. При вящем желании, ее отдаленные мотивы можно 
усмотреть в формулировках первого и девятого пунктов паспорта4. Но если найдется 
дерзкий соискатель педагогической степени с одноименным названием, защитить свою 
диссертацию он не сможет уже потому, что не сыщет официальных оппонентов. Зато в 
2008 году специализация «030101/22 Философия образования» в числе философских 
специальностей была включена в Общероссийский классификатор специальностей по 
образованию ОК 009-2003 5. 

Но если философия образования – это поприще философов, то как быть 
педагогам? «Приходить в философию» как в скобяную лавку и просить отвесить «300 грамм 
методологических гвоздей»? Это напоминает новую редакцию известного средневекового 
принципа «Paedagogia est ancilla philosophiae»6. С другой стороны, на чем будут 
выстраивать свои штудии философы? На воспоминаниях о собственных школьных годах 
или на впечатлениях от посещения родительского собрания? Комизм заданных вопросов 
подчеркивает актуальность постановки проблемы: чем характеризуется философия 
образования в современную эпоху постмодерна? 

В теории отечественной педагогики среди исследований философии образования 
особо выделяются две книги – С.И. Гессена [4] и Б.С. Гершунского [3]. Их разделяет почти 
сто лет. Обе написаны в годы великих исторических переломов. Но если рассуждения 
С.И. Гессена вне сиюминутной политической «злобы дня» (потому и интересны до сих пор), 
то со страниц книги Б.С. Гершунского к читателю обращается педагогический подвижник 
ушедшей эпохи перестройки. Но эпоха ушла, и ее педагогический подвижник перестал быть 

                                         
4 Методология педагогических исследований (мировоззренческие основания исследований; исследовательские 
подходы к развитию педагогической науки, их сочетаемость и границы применимости; методы педагогических 
исследований; развитие предметной области педагогики; педагогическое науковедение; специфика 
междисциплинарных связей в педагогических исследованиях; диалектический характер взаимосвязи педагогической 
науки и образовательной практики; методологическое обоснование прогностических исследований; методологическое 
обоснование крупномасштабных коллективных исследований; качество педагогических исследований). 
Междисциплинарные исследования педагогических аспектов образования (исследование различных направлений 
развития образования на основе интеграции различных научных областей знаний; исследование педагогической 
деятельности в контексте социально-философской антропологии; актуализация педагогической составляющей 
социальных процессов). 
5 С 1 июля 2017 г., согласно Приказа Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст "О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016", специализация «030101/22 
Философия образования» исключена из Общероссийского классификатора. Но ее теоретики и разработчики, кафедра 
философии образования философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, продолжают активно и плодотворно 
работать. 
6 «Philosophia est ancilla theologiae» (лат.) философия‒ служанка богословия. 
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интересен. Это, однако, не отменяет значимости его утверждения о том, что 
«неопределенность статуса философии образования, естественно, порождает соблазн 
использовать это модное словосочетание, что называется, всуе, когда практически любые 
образовательные проблемы более или менее общего характера подводятся под "крышу" 
респектабельного понятия "философия образования"» [3, 76]. 

Руководитель кафедры философии образования философского факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова Е.В. Брызгалина полагает, что «образование не может само 
сформировать образец будущего. Если образование ориентируется на обеспеченный по 
всем позициям познавательный образец, то оно неизбежно работает "во вчерашнем дне". 
Если же образование будет ориентироваться на "завтрашний день", то у него не будет 
непререкаемого образца, не будет основоположений, по которым можно было бы выверять 
качество образования» [1, 149]. Поэтому философия образования ее коллегами 
определяется как «исследовательская область философии (не педагогики! – авт.), 
анализирующая основания педагогической деятельности и образования, его цели и 
идеалы, методологию педагогического знания, методы проектирования и создания новых 
образовательных институций и систем» [12, 223].  

При таком понимании, специалист в сфере философии образования «должен 
обладать навыками социально-философского анализа образования в онтологическом, 
гносеологическом, аксиологическом и праксиологическом аспектах, быть способным 
формулировать и решать теоретические и прикладные задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных (в данном 
случае философских – авт.) знаний» [1, 153]. Заметим, что представителей древнейшей из 
наук нимало не смущает то, что «сама тема по философии образования как науке не 
институционализирована. Нет ни одного серьезного издания, которое бы делало таковой 
данную отрасль» [9, 196]. Более того, по их мнению, «актуальной проблемой философии 
образования является периодизация ее генезиса и развития» [9, 195]. Иначе говоря, 
средствами философии образования предлагается познавать… саму философию 
образования7. 

Мы желаем коллегам успеха в поиске черной кошки в темной комнате, тем более, 
что философия всегда давала «ценностные, научные и другие основания образовательным 
теориям, определяла вектор развития системы образования, корректировала их принципы 
и содержание» [11, 54]. Но на какую философию должна сегодня ориентироваться 
педагогика? 

Во второй половине ХХ столетия мир вступил в эпоху постмодерна и 
постмодернизма. «Постмодерн» представляет собой современное культурное состояние 
общества, в то время как «постмодернизм» ‒ состояние осознающей его рациональности. В 
постмодерне исследователи усматривают гремучую смесь «субкультур 
постиндустриального, информационного общества, общества потребления, массового 
общества с ярко выраженными чертами симулятивности, функционирующими на фоне 
развивающихся глобализационных процессов, переживающих "цивилизационный 
разлом"» [14, 91]. В постмодернизме ‒ смену парадигмы единой единственной нормы в 
любой ситуации «на парадигму множественности норм во всех ситуациях и аспектах» [7, 
91]. 

Отечественные философы, казалось, незыблемо стоявшие на основах 
диалектического материализма, критически приняли идеи постмодернизма. Но крах 
советской модели социализма, последовавший отказ от ее идеологии и разрушение 

                                         
7 В контексте сказанного уже не вызывает удивления тот факт, что инициаторами большинства глобальных 
образовательных новаций последнего десятилетия в России выступали представители Высшей школы экономики, а 
не специалисты в области философии образования, с их методами «проектирования и создания новых 
образовательных институций и систем» [12, с. 223]. 
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прежней системы ценностей вынужденно поставили их в положение «постмодернистов 
поневоле». 

Идеологи постмодернизма Мишель Фуко, Жак Деррида и Жан-Франсуа Лиотар в 
познании провозгласили отказ от рационализма, реализма, фундаментализма и 
структурализма. Аналитики отмечают, что для данного философского течения характерны 
«отказ от приоритета социального по отношению к индивидальному, неприятие 
универсализирующих тенденций философии, примат иронии над знанием и уравнивание 
иррационального с рациональным в познавательных процедурах» [19, 238]. Постмодерном 
называют «дух времени радикального плюрализма (от лат. pluralis – т.е. всеобщая, 
всепоглощающая множественность взглядов, теорий, концепций), который объединяет все, 
что произошло после модернизма в разных видах человеческой деятельности: философии, 
искусстве социологии, экономике, политике» [2, 202-203]. На этой стадии, подчеркивает 
Evan Simpson, образовательные организации становятся местом, в котором не 
канонизированы метафизические, эпистемологические и политические теории [20]. 
Следовательно, постмодернизм противопоставляется всем ценностям, основанным на 
онтологии, эпистемологии и рационализме. По словам Ayşe Derya Kahraman, 
постмодернизм противоположен традиционным подходам эпохи модерна к человеку и 
гуманистической идеологии [16, 3993].  

Основные идеи постмодернизма отвергают все традиционные установки 
предшествующей педагогики, от роли учителя как «источника знаний» до науки как 
собрания объективно истинного знания. В этой философии «знание ‒ это своего рода 
контрольный код, направленный на изменение поведения отдельных людей или групп 
людей. Этот код создает внешние ограничения для человеческой мысли, укладывая 
мышление человека в некоторые системы понятий, которые предлагаются извне» [17, 3]. 
Но «уводящие от внешних ограничений» постулаты постмодернизма с доминантой, 
«сформировавшейся в результате развития и распространения новых средств массовой 
коммуникации особой культурной реальностью – медиасферой» [6, 147], с расширяющим 
мировосприятием интернета в логическом пределе убивают саму философию, поскольку 
философия предполагает умственную работу по поиску истины, а интернет – ее получение 
в готовом виде из чужих рук. Умение «погуглить» не предполагает умения наблюдать, 
сопоставлять, анализировать и делать выводы, то есть мыслить. В итоге философия 
образования эпохи постмодерна приходит к отрицанию как канонов образования, так и себя 
самой. 

Означенные тенденции прежде всего проявились в части воспитания. 
Показательно, что именно юристы обратили внимание на ситуацию, при которой 
фрагментарность бытия порождает фрагментарность мышления, ведущую «к размыванию 
границ между "нормой" и "не нормой", к эластичности этих границ. Модернистская 
ориентация на прошлое в обществе постмодерна сменяется ориентацией на будущее. А 
оно достаточно неопределенно. Сколько групп единомышленников («фрагментов»), столько 
и «будущего», столько и моральных императивов, столько и оценок деяний «нормальных» 
или «девиантных» [5, 56] . 

Однако достойно внимания то, что в последнее время почти забытый за 
синергетикой и дистанционными технологиями обучения субъективный аспект образования 
начинает осознаваться и отечественными философами. В подготовленном для обсуждения 
на заседании бюро отделения философии образования и теоретической педагогики РАО 
отчете «Прогностический потенциал педагогического исследования: методологический 
анализ», руководитель Научного совета по философии образования и проблемам 
методологии исследований в образовании Б.И. Пружинин отмечал: «методологическая 
корректность любого педагогического исследования определяется тем, насколько и каким 
образом это исследование опирается на опыт, собранный и осмысленный работающими 
преподавателями в процессе реальной образовательной практики» [13]. Более того, 
«методологическая оценка прогностического потенциала конкретного педагогического 
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исследования определяется тем, насколько построенный прогноз учитывает 
осуществленное работающим педагогом-преподавателем рефлексивное осмысление 
педагогических ситуаций, то есть насколько в основе предсказания, построенного на 
данном педагогическом исследовании, лежит обобщение личного педагогического опыта и 
личной оценки перспективности тех или иных направлений педагогической работы и 
институциональных мероприятий» [13]. 

Приведенная точка зрения хорошо согласуется с постмодернистскими установками 
на отсутствие единой педагогической нормы и плюральность норм конкретных ситуаций. 
Поэтому для Б.И. Пружинина, как истинного представителя философского «цеха», не 
подлежит сомнению, что «научный статус собственно педагогических исследований 
вызывает большие эпистемологические сомнения» [13]. Но пикантность ситуации 
заключается в том, что большие эпистемологические сомнения у педагогов вызывает 
философия образования. 

Вернемся к вопросу, поставленному в начале статьи. Философия образования – 
это исследовательская область философов или педагогов? Утверждение о 
методологическом значении философии для педагогики тривиально. Но философские 
концепции, а с ними и педагогические методологемы, изменчивы. Взгляд, который 
предложил постмодернизм, с его абсолютизацией субъективизма и акцентуацией роли 
личности исследователя (личностного опыта, личностного видения), не просто отрицает 
установки эпохи модерна. Он прямо выводит на деструктивные выводы. В логике 
постмодернизма отпадает надобность в какой бы то ни было консолидированной оценке. 
Методология педагога сужается до логики художника – «я так вижу». Нет надобности 
доказывать очевидную тупиковость подобного тезиса. Поэтому de facto отечественная 
педагогика по-прежнему базируется на методологических основах эпохи модернизма, чаще 
всего – на вульгарно понятом марксизме или позитивизме. 

Людям старшего поколения еще памятно время, когда выхолощенная 
догматическая философская доктрина, названная идеологическими надсмотрщиками 
марксистско-ленинской, играла роль универсального теста на определение политической 
лояльности. Думается, с тех пор у многих педагогов сформировалась устойчивая 
идиосинкразия на само слово «философия», какой бы она ни была. И все же, вопреки 
этому, традиции признания «первичности материального над идеальным» сохранились по 
сей день. Они лежат в основе «модельного фетишизма» и сомнительной достоверности 
статистических данных, ставших квази-ритуальными симулякрами, засоряющими 
педагогические исследования. 

Те же, кто вместе с надоевшей «диаматовской» философией отринул (не поняв) и 
диалектику, обратились к методологии позитивизма, усматривая панацею в алгоритмизации 
педагогической деятельности и уповая на всесилие педагогических технологий. 
Утверждения о том, что «люди во многом и психологически, и физиологически одинаковы» 
подкрепляются уверениями в константности бытия и инвариантности образования, а это 
вселяет уверенность, что у множества педагогических технологий должны быть некие 
инвариантные основания [15, 140]. Попутно позитивистски настроенные авторы 
педагогических работ произвольно толкуют философские категории, по образному 
выражению А.Г. Кислова, демонстрируя «парафилософский, наполненный неточностями и 
верованиями экскурс», подкрепляющий философскими «лесами» их дидактические 
постройки [8]. В лучших традициях эпохи постмодерна, смыслы при этом теряют как 
педагоги, так и философы.  

С.И. Гессен подчеркивал, что даже самые частные и конкретные вопросы 
педагогики возводятся в последних своих основах к чисто философским проблемам, а 
борьба различных педагогических течений между собою есть только отражение более 
глубоких философских противоположностей [4, 20]. Философия нужна педагогике. Но 
именно своя философия. Мы разделяем позицию Я.С. Турбовского: «Образование 
нуждается в собственной философии» [9,194]. Думается, есть достаточные основания для 
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того, чтобы ввести философию образования в паспорт научной специальности по 
педагогическим наукам. 

Мы полагаем, что «Философия образования» должна обратиться к 
фундаментальным основам исследования исторически сложившегося и проявляющегося в 
современных условиях многообразия механизмов трансляции социального опыта. 
Областью ее исследования выступают: 

- проблемы специфики предмета философии образования как специального 
раздела педагогики;  

- мировоззренческая и методологическая роль философии в становлении и 
развитии направлений педагогической мысли;  

- значение социальных факторов для трансформации образовательных систем 
(социодинамика образования); 

- логика и факторы развития педагогического знания;  
- роль отдельных философских направлений, школ и философов в развитии 

образовательных систем;  
- анализ взаимоотношений «сциентизма» и «антисциентизма» в развитии систем 

образования;  
- специфика взаимоотношений научного и вненаучного знания в истории педагогики 

и образования;  
- границы моделирования и статистических закономерностей в педагогическом 

познании;  
- возможности и границы применения методов непедагогических наук в 

педагогическом исследовании;  
- ценностные аспекты педагогического познания, соотношение сущего и должного в 

них (педагогическая деонтология);  
- диалектика фундаментальных и прикладных педагогических исследований. 
Иначе говоря, это онтология образования, гносеология образования и аксиология 

образования. Они вполне достойны научной инаугурации и давно ждут содержательного 
«взгляда изнутри». 

Не секрет, что при подготовке педагогов владение философскими знаниями не 
относится к числу их профессиональных компетенций. Сведения студентов (да и 
большинства преподавателей) о них носят отрывочный характер, а их изучение 
представляется тяжкой повинностью, сомнительной в плане практического применения. 
Такое положение (довольно странное, если вспомнить, что сама педагогика и зарождалась 
в лоне философской мысли, и позднее, став самостоятельной наукой, определялась 
философией) вряд ли следует считать естественным. Но противоестественно оно именно 
потому, что сегодня философия фактически выступает в роли чужого «сюзерена», 
перемены настроений которого (что с вящей наглядностью демонстрирует постмодернизм) 
больно бьют по его «вассалу». Введение философии образования в число направлений 
педагогики позволит преодолеть такое противоестественное положение, усилит 
философско-методологические основания педагогических исследований, что положительно 
скажется на их эффективности и качестве. 
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Аннотация. В статье обозначены предпосылки становления социально-педагогического подхода в 
педагогической науке. Представлена авторская позиция в определении сущностных и содержательных характеристик 
социально-педагогического подхода как методологического принципа исследования социально-педагогических 
проблем. 

 
Позиция автора статьи, исследующего проблему реализации социально-

педагогического подхода в теории и практике социального воспитания, основана на 
убеждении, что социально-педагогический подход призван стать одним из активно 
разрабатываемых на стыке общей и социальной педагогики теоретико-методологических 
подходов к исследованию и решению современных научно-педагогических проблем. 
Справедливо будет отметить, что сам исследовательский процесс определения сущности, 
содержания и путей реализации данного методологического принципа в педагогической 
теории и практике может быть охарактеризован как недостаточно целостный и глубокий. 
Растущее число актуальных для педагогической теории и практики исследовательских 
проблем, равно как и развитие самой научной мысли, необходимо приводят к тому, что 
методология отечественной педагогической науки как системы знаний о принципах подхода 
к рассмотрению педагогических явлений и методах их исследования постепенно 
пополняется новыми стратегическими принципами исследования. Однако если 
общеизвестные методологические подходы активно используются в педагогических 
исследованиях и признаны научным сообществом в качестве методологических основ 
исследования, то социально-педагогический подход с его мощным гносеологическим 
потенциалом, раскрывающим характер влияния социальных факторов на личностное 
развитие и дающий ориентир в практическом решении социально-педагогических проблем, 
до сих пор слабо представлен авторами исследований.  

Остановимся на изложении основных теоретических предпосылок становления 
социально-педагогического подхода в отечественной педагогической науке. К 
основополагающим идеям современной трактовки сущности социально-педагогического 
подхода мы вправе отнести ведущие идеи советской педологики В.М. Бехтерева, 
М.Я. Басова, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, теорию социальной детерминированности 
образования В.Н. Шульгина, идеи педагогики среды С.Т. Шацкого [9], учение 
Л.С. Выготского о социальной ситуации развития системы отношений ребенка и социальной 
среды как источника развития, определяющего его содержание, направление данного 
процесса и формирование его центральной линии, связанной с основными 
новообразованиями [5]. Указанные теории, учения и идеи значительно продвинули 
разработку проблем социальной педагогики начала ХХ века, доказывая 
взаимообусловленность влияния средовых факторов на развитие личности и являясь 
первой попыткой обоснования педагогики среды в России. 

Ведущие положения теории среды и средового подхода в педагогике легли в 
основу современной социально-педагогической концепции взаимодействия человека и 
среды в процессе социализации и изложены в научных работах В.Г. Бочаровой, 
Л.П. Буевой, Б.З. Вульфова, В.А. Караковского, Г.Б. Корнетова, Н.Б. Крыловой, 
Л.И. Новикова, Ю.С. Мануйлова, Л.В. Мардахаева, А.В. Мудрика, Н.Е. Щурковой и многих 
других ученых. 

Средовый подход в воспитании базируется на комплексе научно-философских 
представлений о том, чем является личность и среда, как они связаны друг с другом, каким 
может и должно быть опосредованное управление процессом развития и формирования 
личности ребенка. В социальной педагогике социум, социальная среда рассматриваются, 
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прежде всего, с точки зрения процесса включения в нее ребенка и интеграции его через 
ближайшую социальную среду в общество в целом. Именно этим обусловлены поиски 
исследователей и педагогов путей гармонизации отношений, педагогизации и повышения 
воспитательного потенциала среды, окружающей ребенка, развития субъектной его 
сущности, помогающей ему стать активным участником своей социализации, решая 
социально-культурные и социально-психологические задачи (А.В. Мудрик). В процессе 
социализации он приобретает качества, необходимые для полноценной жизнедеятельности 
в обществе, овладевает социальной деятельностью, социальным общением и познанием, в 
результате чего и происходит социальное становление индивида. 

Перед социальной педагогикой во второй половине ХХ века была поставлена 
задача вывести роль и функции педагогики на широкий путь педагогического анализа 
социальной жизни и конструктивного влияния на социум. Определив своим предметом 
социальное воспитание как фактор социализации и развития личности, социальная 
педагогика определила свое место в системе педагогических наук и свою методологию. 
Социальная педагогика как наука исследует цели, содержание, принципы и методы 
социального воспитания человека, поведение и отношения человека в обществе в широком 
спектре его социальных взаимодействий, в различных условиях социальной жизни и среды.  

Будучи связанной с изучением личности в системе средовых функциональных 
взаимодействий, социальная педагогика преодолела сложившийся за многие годы в 
педагогической науке узкопрофессиональный взгляд на социальное формирование 
личности в относительно замкнутых педагогических системах. Она охватывает и 
рассматривает под педагогическим углом зрения все сферы социальной практики: 
социальное воспитание и образование, социальная поддержка семьи, защита детей и 
молодежи, многоплановая социальная работа в городском и сельском социуме, различных 
образовательных учреждениях.  

Вполне обоснованным видится утверждение о том, что охранно-защитная, 
профилактическая, коррекционно-реабилитационная и организационно-посредническая 
деятельность в системе «личность – социальная среда» приобретает в современных 
условиях особое значение и сложность, а необходимость научных исследований проблемы 
поиска путей наиболее эффективного ее осуществления на всех уровнях социального 
воспитания и в различных социальных институтах – особую актуальность. 

Социальная педагогика проводит глубокий научный анализ современных 
актуальных социально-педагогических проблем (нарушенная социализация, социальное 
сиротство, детская безнадзорность и беспризорность, детское и семейное неблагополучие, 
нарушение прав и жизненно важных интересов детей, социализация групп детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, жестокое обращение с детьми, социальные 
отклонения в поведении несовершеннолетних и другие), выявляет наиболее сложные 
проблемные вопросы и предлагает научно обоснованные их решения. Тем самым являясь 
отраслью педагогического знания, социальная педагогика в центр своего 
исследовательского внимания и практической работы ставит проблемы ранней 
социализации человека как наиболее сложного и важного этапа его социальной адаптации. 

Острые социально-педагогические проблемы центрированы в области адаптации 
детей к новым жизненным условиям и удовлетворения их жизненно важных потребностей, 
защиты прав и интересов. Тем самым социально-педагогические проблемы по своей сути 
отличаются от чисто педагогических проблем, ибо заключаются в нарушенной 
социализации детей, затрагивают сферу отношений «ребенок и неблагополучная 
социальная среда». Вместе с тем социально-педагогические проблемы представляют 
собой особую разновидность и социальных проблем, ибо они преимущественно 
затрагивают жизненно важные интересы особой части общества – несовершеннолетних 
граждан.  

Одной из важнейших теоретических задач социальной педагогики является 
развитие методологического знания как совокупности теоретических положений о 



 
 

 27

социально-педагогическом познании и преобразовании действительности. Сущность 
методологии гуманистической социальной педагогики составляет личностный подход в 
единстве с субъектным, деятельностным, культурологическим и аксиологическим 
подходами. Данные методологические принципы социальной педагогики как отрасли 
гуманитарного знания позволяют вычленить ее актуальные проблемы, обоснованно 
определить стратегию и способы их решения, получить объективные знания о социально-
педагогической действительности.  Ознакомление с содержанием большинства из 
указанных социально-педагогических исследований позволило сделать вывод  об 
обоснованном отборе и правильной процедуре реализации положений ведущих 
методологических принципов конкретно-научного уровня.  

Социальная педагогика выявляет степень влияния социального фактора на 
развитие личности, и в этом отношении она опирается на теоретико-методологические 
положения личностного подхода, который предполагает ориентацию при осуществлении 
социального воспитания на личность как цель, субъект, результат и главный критерий его 
эффективности.  

Субъектный подход как методологическая основа социальной педагогики 
предполагает рассмотрение индивида как активного субъекта процесса социализации, 
способного к актуализации своей роли в системе межличностных отношений и в 
разрешении собственных проблем. Социальная педагогика рассматривает человека как 
активную личность, способную в пределах физических и интеллектуальных возможностей к 
мобилизации своего потенциала, к самодвижению в социально значимом направлении, 
самокоррекции и самовоспитанию, преодолению возникших трудностей. Благодаря 
субъектной активности обнаруживаются все важнейшие социальные качества личности: 
самостоятельность и мобильность, активность и инициативность, предприимчивость и 
другие. Реализация субъектного подхода в социальной педагогике предполагает 
использование в пространстве социального воспитания технологий, опирающихся на 
субъектную активность личности, технологий, нацеленных на развитие ее различных видов. 
К ним могут быть отнесены все современные образовательные технологии развития 
субъектности, индивидуально-творческого развития, коллективного творческого 
воспитания, самоопределения, самоуправления, формирования лидерских качеств, 
воспитания самозащитных качеств личности и другие.  

Культурологический подход как методологическая основа социальной педагогики 
позволяет исследовать социально-педагогические явления и проблемы как совокупность 
культурных компонентов на широком социокультурном фоне и с учетом локальной 
культурной ситуации. Методологическим ориентиром для изучения социально-
педагогических явлений в контексте культуры служит понимание культуры как освоенного и 
овеществленного опыта человеческой деятельности, который индивид не только осваивает 
и усваивает, но и участвует в его приумножении, понимание  человека как субъекта 
культуры. 

Принцип культуросообразности предписывает создание в социуме и 
микросоциумах различных культуро-ориентированных сред, которые в совокупности 
составили бы единое культурное пространство, где осуществляется социально ценное, 
культурное развитие ребенка, приобретение им опыта культуросообразного поведения и 
оказание ему помощи в культурном самоопределении (Н.Б. Крылова, Е.В. Бондаревская). 

Одним из методологических оснований социальной педагогики служит 
аксиологический подход, содержанием которого является раскрытие путей формирования 
ценностных отношений личности. Для социальной педагогики крайне важной 
представляется проблема выявления механизмов и способов приобщения растущей 
личности к социальным ценностям и ролям, системе общественных отношений в целом.  

Для социальной педагогики особо важно следующее положение аксиологии: 
выработанные в культуре ценности только тогда могут быть органично восприняты 
индивидом и присвоены им на личностно-смысловом уровне, если они пережиты 
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личностью, а не только поняты и усвоены на рациональном уровне. В отличие от знаний 
ценности предполагают иной способ распредмечивания – процесс духовного общения со 
значимым «Другим», при котором и происходит приобщение к тем или иным ценностям. 
Приобщение детей к социальным ценностям составляет содержание социально-
педагогической деятельности, направленной на оказание помощи и поддержки молодой 
личности в сложном процессе социализации.  

Таким образом, по своей сущности социальная педагогика представляет собой 
теорию и практику гармонизации взаимодействия человека и социальной среды и его 
подготовки к этому взаимодействию. В данной сущности скрыта двойственная сущность 
социальной педагогики. С одной стороны, она – составная часть педагогической науки, 
выросшая из педагогики, не утратившая с ней внутренних связей и исследующая 
социальные факторы личностного становления человека на этапе детства. С другой 
стороны, это отрасль социальной науки, центрирующая свое внимание на особенностях 
процесса социализации человека в различных условиях социальной среды, ее механизмах 
и факторах. Двойственность природы отличает социальную педагогику от общей педагогики 
и, по мнению ряда ученых, придает социальной педагогике характер междисциплинарной, 
межпредметной науки. 

Мы отмечаем, что в последние годы заметно увеличилось число научно-
педагогических исследований по социально-педагогической проблематике, включая 
диссертационные исследования по проблемам профилактики социального сиротства и 
детской безнадзорности (А.С. Степанова, И.Г. Каблукова, С.Ю. Галиева и др.); повышения 
воспитательного потенциала семьи (М.Б. Шеина, А.А. Апполонова и др.); взаимодействия 
школы и семьи (Ю.А. Генварева, М.Б. Шеина и др.); сопровождения замещающей семьи и 
адаптационного периода пребывания ребенка в приемных семьях (М.В. Залужная, 
О.Н. Хахлова, Е.В. Трофимова, Е.А. Горбунова и др.); развития региональных систем 
социализации детей-сирот (С.Н. Кошман, Г.Р. Замалдинова, В.В. Исмиянов, О.Н. Зайкова); 
профилактики девиантных форм поведения учащейся молодежи (А.А. Арламов, 
А.М. Печенюк, Т.А. Чернякова, О.А. Круковская, А.М. Юдина и др.); развития социальной 
компетентности обучающихся, формирования социальных компетенций у обучающихся 
разных возрастных групп (Н.И. Белоцерковец, М.С. Сулейманов, К.В. Галямова, 
Г.С. Шафикова, С.А. Учурова, И.А. Кудаева и др.); формирования основ социальной 
зрелости учащейся молодежи (Л.А. Калашникова. Ю.А. Рыжикова); воспитания 
сознательного, ценностного отношения к браку и семье, материнству и отцовству 
(М.В. Красноярова, Ю.В. Тягунова, Н.А. Шинкарева, Е.В. Кричевская, А.А. Платонова). 

Вместе с тем анализ содержания отдельных проведенных диссертационных 
исследований, выполненных в проблемном поле социальной педагогики, свидетельствует 
об отсутствии в теоретической части исследования отражения ведущих положений и 
концептуальных идей социальной педагогики, о фрагментарности представлений авторов о 
путях реализации социально-педагогического подхода в исследовании. 

Заявленная нами тема статьи адресует, как было отмечено выше, к недостаточно 
разработанному в социальной педагогике методологическому принципу изучения 
социально-педагогических явлений, процессов и проблем, каковым является социально-
педагогический подход. В отличие от других методологических подходов педагогики данный 
подход как принцип, руководящий стратегией социально-педагогического исследования и 
практики социально-педагогической деятельности, не имеет на сегодня общепризнанного 
толкования и понимания. 

Мы солидарны с учеными-педагогами (И.А. Колесникова, Н.М. Борытко, 
Н.Л. Селиванова и др.) в том, что для описания методологического подхода необходимо: а) 
выделить систему идей и принципов, лежащих в его основе; б) представить категориально-
понятийный аппарат, образующий в рамках подхода особый контекст описания 
пространства исследования; в) показать определенную методическую или технологическую 
систему, характерную именно для этого подхода [4]. Следуя данной логике, представим 
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наше видение сущности и содержания социально-педагогического подхода как 
методологической основы педагогического и социально-педагогического исследования. 

Основу разработки социально-педагогического подхода в педагогической теории и 
практике составляют ведущие положения теории среды и средового подхода в педагогике, 
учение Л.С. Выготского [5] о социальной ситуации развития. Мы определяем социально-
педагогический подход как конкретно-научный принцип исследования проблем в системе 
«личность – социальная среда», представляющий собой совокупность научно-
теоретических положений и организационно-педагогических мер, направленных на 
выявление характера и направленности воспитательного влияния социальной среды и 
усиление ее педагогического потенциала. 

Социально-педагогический подход предполагает использование феномена 
социального воспитания в качестве стержневого в понимании и объяснении педагогических 
явлений и процессов. В качестве ведущего положения данный подход включает 
рассмотрение социального воспитания как фактора развития личности, тем самым выявляя 
характер и степень влияния социальной среды на развитие личности. В ответах на данные 
вопросы и заключается центральный проблемный «узел», определяющий пути решения тех 
или иных исследуемых социально-педагогических проблем. 

К важнейшим идеям и принципам социально-педагогического подхода мы относим: 
- выявление и учет характера и направленности влияний факторов социальной 

среды на тот или иной процесс или личность;  
- учет существования определенной зависимости между характером внешних 

воздействий и внутренними состояниями личности;  
- объективная необходимость устранения причин, факторов и условий, 

препятствующих успешной социализации детей в микросоциуме;  
- признание того, что сознание личности формируется не столько под 

воздействием, сколько при взаимодействии с окружающей средой и ее представителями;  
- опора на идею субъектности процесса социализации и значимости активной 

жизнедеятельности личности в данной процессе; 
- учет деятельностного характера освоения, усвоения и присвоения социальных 

норм и ценностей;  
- осуществление интеграции ребенка в социум через его включение в ближайший 

для него микросоциум. 
В основе разработки ведущих положений социально-педагогического подхода 

лежат идеи социальной детерминации содержания и технологий педагогической 
деятельности (В.Г. Бочарова, Л.С. Выготский, В.А. Сластенин, Д.И. Фельдштейн, 
Н.М. Швецов); социально-педагогической концепции взаимодействия человека и среды в 
процессе социализации (Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, С.Т. Шацкий и др.); 
необходимости целенаправленной психолого-педагогической поддержки социального 
развития личности (Е.А. Александрова, О.С. Газман, В.С. Мухина, А.М. Прихожан, 
Н.Н. Толстых, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман и др.). 

Реализация социально-педагогического подхода в научно-педагогическом 
исследовании и практике социально-педагогической деятельности при решении 
теоретических и прикладных проблем предполагает опору исследователя на ведущие 
научные теории и концептуальные идеи социальной педагогики и родственных с ней наук: 
теория социализации, виктимология, теория воспитания, теория социального воспитания, 
теория семейного воспитания, теория деятельности, теория социально-педагогической 
деятельности, девиантология и другие. Владение понятийным аппаратом и ведущими 
идеями указанных теорий, адекватность их преломления в исследуемой проблеме 
являются, на наш взгляд, показателями не только научно-теоретической эрудиции 
исследователя, но и его методологической культуры. 

Для нас является значимым определение алгоритма исследовательской 
деятельности при реализации социально-педагогического подхода в исследовании. Мы 
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считаем, что общая логика научно-педагогического исследования с учетом конкретных 
целевых установок исследователя, а также предметная и гипотетическая области его 
научно-познавательной деятельности требуют соблюдения представленных ниже этапов 
процесса реализации социально-педагогического подхода в исследовании:  

- проведение диагностического (констатирующего) обследования изучаемого 
объекта; 

- выявление актуальной социально-педагогической проблемы на уровне личности, 
микросреды, мезосреды или макросреды (постановка социально-педагогического 
диагноза); 

- выявление причин возникновения социально-педагогической проблемы; 
- выявление факторов и условий, негативно влияющих на личностное и социальное 

развитие объекта; 
- разработка модели (программы) социально-педагогической деятельности по 

решению данной проблемы; 
- реализация данной модели в опытно-экспериментальных условиях; 
- диагностика (мониторинг) изменений в структуре объекта и состоянии проблемы; 
- выявление зависимости характера изменений от тех или иных реализованных 

условий; 
- оформление выводов о путях решения проблемы. 
Как любой иной методологический принцип исследования социально-

педагогический подход к исследованию представляет собой не только совокупность научно-
теоретических идей и положений, но и комплекс организационно-педагогических мер, 
процедур и приемов по решению исследуемой научно-педагогической проблемы. 

В качестве путей реализация социально-педагогического подхода как совокупности 
организационно-педагогических мер по решению проблем взаимодействия ребенка с 
окружающей его социальной средой в практике образования или оказания психолого-
педагогической и социальной помощи семье и детям, прежде всего, следует обозначить:   

- глубокое изучение и сбор диагностической информации об окружающей ребенка 
микросреде с целью выявления негативно влияющих на его социализацию факторов;  

- выявление всех типов социально-педагогических и социальных проблем 
несовершеннолетних и их семей; 

- планирование социально-педагогической деятельности по устранению причин, 
вызывающих выявленные проблемы, а также оказанию профессиональной комплексной 
помощи семье и детям в их решении, преодолении и минимизации негативных 
последствий; 

- осуществление планомерной профилактической, коррекционной, охранно-
защитной или посреднической деятельности с детьми и семьями группы риска с целью 
достижения позитивных изменений в личностном и социальном развитии детей, а также 
воспитательной среде семьи; 

- оздоровление и гармонизация среды и микросоциальных отношений, в которых 
происходит развитие, общение и деятельность детей; 

- профессиональное сопровождение групп детей и родителей – объектов 
социально-педагогической деятельности; 

- осуществление межведомственного взаимодействия; 
- привлечение воспитательных ресурсов социума. 
На основе указанных путей реализации социально-педагогического подхода  как 

системы организационно-педагогических мер в практике нами определен ряд принципов как 
совокупности ведущих и положений, определяющих содержание и методику социально-
педагогической деятельности. К данному перечню принципов мы относим принципы 
открытости образовательной организации; партнерства и сотрудничества различных 
институтов и агентов социализации; гуманизации микросоциальных отношений, в которых 
находится ребенок; опоры на воспитательный потенциал семьи и саморазвивающие 
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способности личности; культуросообразности; повышения социально-педагогической 
компетентности и проектной культуры педагогов. 

В целом, указанные выше исходные положения, взятые за основу теоретического и 
экспериментального исследования по выявлению наиболее эффективных условий решения 
социально-педагогической проблемы, могут свидетельствовать о грамотном использовании 
социально-педагогического подхода на всех этапах опытно-экспериментальной работы.  

Завершая анализ сущностной и содержательной характеристик социально-
педагогического подхода, мы особо отмечаем, что авторы исследований проблемного поля 
социальной педагогики призваны в качестве своей методологической основы опираться на 
его ведущие положения, следовать логике его реализации на всех этапах 
исследовательской работы. Вместе с тем данный методологический принцип исследования 
или практического решения социально-педагогических проблем не может являться 
единственной теоретико-методологической основой исследования, так как он органично 
связан с ведущими положениями личностно-деятельностного, субъектного, 
культурологического, аксиологического подходов.  

Таким образом, социально-педагогический подход в совокупности с другими 
научно-теоретическими принципами познания и преобразования действительности 
составляет универсальный метод, позволяющий научно обоснованно разрабатывать 
теоретико-методологическую и организационную основу решения актуальных социально-
педагогических проблем различного уровня и содержания. Дальнейшая разработка 
теоретико-методологических и методических основ реализации социально-педагогического 
подхода в теории и практике образования и социальной сферы можно рассматривать как 
одно из перспективных направлений развития педагогики, социальной педагогики и 
социальной работы. 
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ДОВЕРИЕ КАК ПРИНЦИП СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ В ВУЗЕ8 

 
Ключевые слова: доверие в высшем образовании, образовательные общности, стратегии поведения и 

взаимодействия, кризис доверия. 
Аннотация: Ставится проблема кризиса доверия в вузе – между ключевыми образовательными 

общностями – студентами, преподавателями, управленческим сообществом. Доверие рассматривается как 
основополагающий принцип деятельности и взаимодействия образовательных общностей, на котором базируются их 
поведенческие стратегии. Анализ проблемы строится на рассмотрении историко-социологического и теоретического 
бэкграунда исследования доверия как социального феномена, а также на материалах социологического 
исследования, проведенного в 2019 году в уральских вузах. Новизна авторского подхода заключается в соединении и 
сопоставлении трех уровней доверия в вузе – институционального, общностного и морального. Новизна результатов 
проявляется в выявлении причин кризиса доверия в высшем образовании, фиксации расхождения стратегий 
поведения и взаимодействия, вырабатываемых научно-педагогическим и студенческим сообществом по сравнению с 
управленческим. Практическая значимость результатов исследования видится в рассмотрении возможностей 
преодоления недоверия между ключевыми образовательными общностями в вузе. 

 
Российское высшее образование в последние годы сталкивается с целым рядом 

проблем, от решения которых во многом зависит положение дел в вузах. Они касаются 
статуса вуза, его финансового положения, выполнения аккредитационных показателей, 
образовательной миграции и уровня подготовки абитуриентов, качества образования, 
научно-исследовательской активности преподавателей, студентов и других. Названные 
проблемы давно стали традиционными. Однако есть и иные проблемные вопросы, которые 
стали интересовать исследователей относительно недавно. Возможности их решения не 
совсем ясны в силу неопределенности происхождения и сложности природы данных 
проблем. Но, как нам кажется, в случае успеха в поиске способа их преодоления результат 
может сыграть значительную роль в разрешении многих противоречий развития 
отечественной высшей школы. К числу таких проблем мы относим доверие в вузах как 
принцип поведения и стратегий деятельности ключевых образовательных общностей. 

За последние годы социологический интерес к проблеме доверия в целом заметно 
вырос. На то имеются причины как объективного, так и субъективного характера. 
Отношения между людьми, социальными общностями, странами, государствами сегодня 
переживают кризис доверия, охватывающий самые различные сферы их жизни. Польский 
социолог П. Штомпка, один из ведущих исследователей рассматриваемой проблемы, 
пишет: «Все меньше жизненных ситуаций являются очевидными, все больше событий 
имеют неожиданный характер, все чаще риск заменяет безопасность, а переменчивость – 
стабильность. Все говорит о том, что мы живем в век недоверия» [9, 410]. При этом он 
добавляет, что понижение уровня доверия происходит с различной интенсивностью. В этом 
смысле можно говорить о дифференциации отношений доверия между его субъектами, в 
качестве которых выступают не только отдельные люди или социальные общности, но и 
целые государства и страны. Так, есть страны с высоким уровнем доверия (к их числу он 
относит Швецию, Норвегию, Германию, Голландию, Японию и др.), а есть – с низким 
(Франция, Италия, Бразилия, Нигерия). К сожалению, среди последних оказывается и 
Россия [9,  410]. 

На индивидуально-личностном уровне доверие/недоверие становится одним из 
наиболее значимых показателей повседневного (регулярного) образа жизни, 
определяющего во многом смыслы деятельности и формы социальной активности самых 
различных социальных общностей, групп и просто индивидов. Наряду с межличностным 
доверием, формирующимся «снизу» и идущим от человека к человеку, исследователи 
выделяют общностное и институциональное доверие. Последнему уделяется особое 

                                         
8 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00158 «Доверие как фундаментальная 

проблема российского высшего образования». 
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внимание вследствие подчеркиваемой многими специалистами общественной значимости 
этой проблемы. Поэтому здесь нельзя не сказать о некоторых особенностях проявления 
институционального доверия в нашей стране. В ряде социологических исследований, 
проведенных в последние 15–20 лет, выяснилось, что оно не рождается из реальных 
интересов и потребностей людей. В отличие от межличностного, институциональное 
доверие навязывается «сверху», через деятельность социальных институтов, которая 
многими людьми воспринимается с большим недоверием в силу имеющего место 
постоянного обмана их ожиданий. Поэтому оно не воспринимается и не поддерживается 
значительной частью населения. В этом смысле ее отношение к институтам 
характеризуется, скорее, как недоверие. Во второй части нашей статьи, используя 
материалы авторского исследования, проведенного в 2019 году, мы раскроем ситуацию, 
иллюстрирующую эти особенности институционального доверия. 

Социологи давно фиксируют стабильно низкий уровень доверия 
правоохранительным институтам, финансовым структурам, правительству, а в последнее 
время – даже президенту (особенно после принятия решения о пенсионной реформе 
осенью 2018 г. и отказа от регулирования цен на бензин) [5]. Исследование многих других 
аспектов и проявлений доверия, характеризующих деятельность его различных субъектов и 
институтов, все чаще становится предметом социологического анализа [4;10]. 

Следует отметить, что в последние годы происходит значительное усиление как 
социологического, так и междисциплинарного (экономического, психологического, 
социально-психологического, педагогического, этического) интереса к исследованиям 
доверия и расширение диапазона их объектов. Начавшись в конце 1960-х годов с широкой 
постановки проблемы доверия Н. Луманом, ее изучение охватило в последние десятилетия 
XX – начале XXI веков разработку методологии и ряда теоретических аспектов 
исследования этой проблемы в трудах А. Силвера, Б. Мишталь, Д. Гамбетты, А. Селигмена, 
Ф. Фукуямы, П. Штомпки, К. Ньютона, С. Змерли [8; 11; 12]. Немалый вклад в расширение 
аналитического поля доверия принадлежит и отечественным социологам [8; 9]. Наряду с 
общими вопросами широкого теоретико-методологического характера в зарубежной и 
отечественной литературе исследовались конкретные проблемы доверия, касавшиеся его 
различных форм, отношений разного типа (включая сетевые как одни из наиболее важных), 
институциональных характеристик, солидарности, демократии, гражданского общества, 
связи доверия с формированием социального капитала [2; 3]. 

Прежде чем раскрыть центральную проблему нашей статьи, обратимся к 
характеристике трех основных ее понятий: 1) доверие в вузах как принцип деятельности и 
отношений; 2) ключевые образовательные общности; 3) стратегии поведения и 
взаимодействия этих общностей. 

При анализе феномена доверия в вузах необходимо исходить из триединства 
основных видов доверия в высшем образовании – институционального, общностного и 
морального. Под институциональным доверием мы понимаем основанное на устойчивых 
ожиданиях отношение к институту высшего образования в целом, его структурам, 
организациям, нормам и идеологии со стороны тех, кто в него уже реально включен или 
собирается это сделать. Общностное доверие в высшем образовании трактуется нами как 
социальное взаимодействие образовательных общностей в вузах, ориентированное на 
достижение взаимно ожидаемых результатов во всех сферах совместно осуществляемой 
деятельности. Под моральным (нравственным) доверием будем понимать убежденность 
субъектов высшего образования в честности, искренности, добросовестности тех, кто несет 
ответственность за выполнение своих функций и социальных ролей, связанных с 
деятельностью по организации и осуществлению образовательного и научно-
исследовательского процессов [1, 98]. 

Теперь обратимся ко второму основному понятию – ключевые образовательные 
общности в вузе. Под ними мы понимаем взаимосвязи (совокупности) людей, их групп и 
объединений, которые характеризуются доминантой образовательной деятельности в их 
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образе жизни, обусловливающей сходство целей, задач, интересов, относительной 
однородностью (гомогенностью) состава, наличием внутренней структуры, возрастных 
параметров, устойчивостью, стабильностью существования во времени и пространстве, 
способностью к взаимодействию с другими, в первую очередь образовательными, 
социальными общностями. 

Сегодня мы относим к вузовским образовательным общностям студенчество, 
научно-педагогическое сообщество, менеджеров (управленцев) разного уровня, хотя еще 
несколько лет назад говорили лишь о первых двух. Анализ практик вузовской жизни, 
данных статистики и социологических исследований, в том числе наших, свидетельствуют о 
глубокой качественной и количественной трансформации общности вузовских управленцев 
и существенном возрастании ее роли в жизни вузов, научно-педагогического и 
студенческого сообществ. Академический менеджериализм и бюрократизация высшей 
школы послужили предпосылками превращения управленцев в ключевую вузовскую 
общность. Кроме того, они выступают и как образовательная общность, поскольку многие 
из них включены в научно-исследовательский и образовательный процессы, совмещая 
администрирование и научно-педагогическую деятельность. Рассмотрение доверия в вузе 
по необходимости затрагивает данную образовательную общность. В условиях 
доминирования менеджеров в структуре вузовского сообщества уровень доверия к ним со 
стороны студентов и преподавателей является важнейшим фактором существования и 
развития учебного заведения. Именно по этой причине проблема доверия в вузе среди 
образовательных общностей, доверия как принципа отношений и взаимодействий между 
ними стала предметом нашего исследования. Такое исследование тем более актуально, 
что существует явный дефицит как самого доверия, так и научного – теоретического и 
эмпирического – знания о нем. 

Наконец, третье основное понятие – стратегии поведения и взаимодействия 
образовательных общностей. Каждая из этих общностей характеризуется наличием у нее 
определенных поведенческих стратегий. Поведенческая стратегия образовательной 
общности, по нашему мнению, представляет собой главную линию ее поведения в сфере 
доминирующего вида деятельности (образовании), интегрирующую в себе жизненные 
планы и программы развития социальной общности для достижения основных целей и 
преодоления противоречий, характерных для нее. Основными элементами структуры 
поведенческой стратегии образовательной общности выступают ее цели и способы их 
достижения. Что касается факторов реализации поведенческой стратегии общности, то в 
таком качестве могут рассматриваться: ценностные ориентации данной общности; ее 
возрастные особенности; коллективный опыт ее развития в образовании; место в 
социальной структуре общества; характер и степень жизненной остроты проблем и целей, 
стоящих перед данной общностью; наличие у общности тех или иных стратегически 
значимых ресурсов, влияющих на объем и качество ее человеческого капитала. Все эти и 
ряд иных факторов оказывают серьезное воздействие на развитие рассматриваемых нами 
образовательных общностей в вузах. Стратегия взаимодействия образовательных 
общностей представляет собой разновидность поведенческой стратегии, реализуемой в 
границах тех или иных форм их совместной деятельности и обеспечивающей их взаимное 
влияние на возможности достижения целей. 

После рассмотрения основных понятий статьи сформулируем цель нашего 
исследования. Она состоит в конкретизации доверия как принципа стратегий поведения и 
взаимодействия ключевых образовательных общностей в вузе. Эта конкретизация 
включает в себя понимание: доверия как важной характеристики человеческих отношений; 
отношения к образовательной политике высшей школы в целом и конкретных вузов со 
стороны студенчества и научно-педагогического сообщества; инструментов повышения 
доверия к системе управления в вузе; отношения к другим образовательным общностям в 
вузе; доверия к институтам власти и управления в стране как фонового фактора, 
опосредованно влияющего на формирование доверия в высшем образовании. 
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Для рассмотрения поставленных вопросов научным коллективом Уральского 
федерального университета под руководством проф. Г.Е. Зборовского в марте-апреле 
2019 г. было проведено социологическое исследование. Его эмпирической базой стали 
результаты массового опроса студентов и преподавателей в семи университетах 
г. Екатеринбурга. В ходе исследования была реализована квотная выборка. Она 
формировалась на основе статистических данных об образовательной общности студентов 
города (размер квот в выборках преподавателей и студентов идентичен, поскольку расчет 
штатных единиц ППС осуществляется в соответствии с количеством студентов). 
Квотирование осуществлялось по направлениям подготовки (инженерно-техническое, 
естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое), уровням подготовки 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), типам вузов («нишевые вузы», «вузы 
неопределенной позиции», «маркет-лидеры», «вузы на хорошем счету»9. Для расчета 
использовалась открытая информация, размещенная на сайтах вузов. Объем выборочной 
совокупности студентов составил 368 человек, преподавателей – 392 человека. 
Предельная ошибка выборки не превышала 5 %. 

Среди опрошенных студентов обучались на бюджетной форме 55,6 %, на 
контрактной – 44,4 %. По направлениям подготовки среди студентов распределение было 
следующим: инженерно-техническое – 37,3 %, естественно-научное – 14,2 %, 
гуманитарное – 26,6 %, социально-экономическое – 21,9 %. По направлениям подготовки 
среди преподавателей распределение, хоть и отличалось, но незначительно: инженерно-
техническое – 26,1 %, естественно-научное – 26,3 %, гуманитарное – 30,5 %, социально-
экономическое – 17,1 %. По стажу работы пропорция среди респондентов-педагогов 
выглядела так: до 5 лет – 9,2 %, 5–10 лет – 21,9 %, 11–20 лет – 34,2 %, более 20 лет – 
34,7 %. Близким к данному соотношению оказалось распределение по возрасту: до 30 лет – 
9,7 %, 31–40 лет – 30,6 %, 41–55 лет – 31,1 %, свыше 55 лет – 28,6 %. 

Программа исследования составлялась таким образом, чтобы можно было 
реализовать один из его основных методических принципов – принцип парности 
образовательных общностей. Речь идет о студентах и преподавателях как 
взаимосвязанной диаде образовательных общностей. В практике исследования это 
означало, что значительная часть вопросов в анкете (более 80 %) была общей для 
студентов и преподавателей, что позволило сравнить их взгляды, мнения, оценки по самым 
разным аспектам доверия в высшей школе. Ранее в других наших работах, связанных с 
компаративными исследованиями социальных общностей, была установлена 
эффективность названного принципа. 

Говоря о доверии в вузе, мы должны отметить, что оно рассматривается 
подавляющим большинством вузовских студентов и преподавателей в качестве важной 
характеристики человеческих отношений. Так считают почти 87 % преподавателей и 94 % 
студентов. При этом 79,5 % преподавателей полагают, что можно доверять большинству 
окружающих людей, а 20,5 % не разделяют такой позиции. Мнения студентов, хотя и не 
значительно, но все же отличаются от преподавательских: 65 % из них считают, что 
большинству доверять можно, по мнению же 35 %, должно доминировать осторожное 
отношение к ним. 

Стратегии поведения образовательных общностей во многом формируются под 
влиянием их оценки образовательной политики в сфере высшего образования и политики, 
реализуемой в конкретном вузе. Возникает важный вопрос о доверии к названным 
феноменам, во многом связанным с третьей ключевой общностью в образовании – 
управленцами. Исследование показывает, что среди преподавателей испытывают доверие 
к образовательной политике не более 30-40 %. Прямо скажем, это критически низкий 

                                         
9 Использовался подход, изложенный в статье: Абанкина И.В., Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Гохберг Л.М., Зиньковский К.В.,  
Кисельгоф С.Г., Швыдун С.В. Типология и анализ научно-образовательной результативности российских вузов // Форсайт. 2013. 
Т. 7. № 3. С. 60–62. 
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уровень доверия, который не может обеспечить не только позитивное и динамичное 
развитие вуза и в целом системы высшего образования, но и ставит под угрозу их 
нормальное функционирование. Отсюда – рост имитационных и оппортунистических 
стратегий поведения в академической среде, реализуемых в образовательном, научно-
педагогическом процессе, вузовском управлении. 

Рассматривая аналогичный ракурс доверия студентов к политике высшей школы и 
своего вуза, отметим, что он радикально отличается от преподавательского. В целом 
высшей школе скорее доверяют 68 % студентов (скорее не доверяют 32 %). Вузу, в котором 
учится студент,  доверяют, соответственно, 75 % и не доверяют 25 %. Политике высшей 
школы, реализуемой в отношении студентов, доверяют 58 % (не доверяет 42 %), политике 
вуза, в котором они учатся, доверяют 66 %, а не доверяют 34 % студентов. 

Такие различия в мнениях преподавателей и студентов относительно доверия к 
политике высшей школы и конкретного вуза обусловлены, с нашей точки зрения, 
организационным статусом и темпоральными характеристиками этих образовательных 
общностей. Студенты приходят в вуз на определенный, не очень продолжительный срок 
(4 года обучения в бакалавриате и 2-3 года в магистратуре), они не получают зарплату, не 
ощущают постоянно возрастающего давления со стороны руководства кафедр, 
департаментов, институтов, не испытывают роста ответственности, не подкрепленной 
ресурсами и возможностями, не чувствуют давления бюрократической машины. Доверие 
студентов определяется скорее взаимодействием с преподавателями, чем с управленцами. 
Оно служит неким буфером, который отчасти «гасит» деструктивное влияние 
академического менеджмента и бюрократии на вузовские отношения. Научно-
педагогическое сообщество, напротив, находится в вузе постоянно, длительно 
взаимодействует с управлением, лучше видит ситуацию «изнутри» и обладает 
ретроспективным видением изменений академической среды и культуры, приводящим к 
более критичной их оценке. 

У части студентов также есть основания испытывать недоверие к вузу и его 
политике. Так, 53 % из них считают, что в вузе никому нет дела до них, а 42 % полагают, что 
в университете люди вообще не склонны помогать друг другу. Выявленные мнения 
свидетельствуют о разобщенности и атомизации студенческого и в целом академического 
сообщества, у представителей которых зачастую нет организационных условий и 
временных ресурсов на «человеческие» отношения и взаимодействия. Вряд ли можно 
говорить о реальных предпосылках укрепления доверия студентов к вузу в подобных 
условиях. 

Таблица 1 
Мнение преподавателей о способах повышения уровня их доверия к системе управления в вузах  

и в высшем образовании, в % от числа ответивших* 
Способы повышения уровня доверия к системе управления % 
Снижение уровня бюрократического контроля 63,3 
Человеко-ориентированная кадровая политика 44,4 
Повышение открытости процедур приятия решений, связанных с процессами 
реформирования высшей школы 39,3 

Повышение уровня социальной ответственности за внедряемые реформы 34,2 
Снижение динамики изменений в процессе реформирования высшей школы 31,6 
Повышение уровня культуры управления вузами 31,1 
Расширение академических свобод, делегирование полномочий и расширение 
самостоятельности вузов 29,6 

Повышение роли участия преподавателей в управлении вузом 28,1 
Повышение уровня подготовки каждой внедряемой инновации с учетом потребностей 
и возможностей преподавателей и студентов 23,0 

Итого 324,6 
* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. 

 
Поиск способов повышения уровня доверия к высшей школе, вузу и его политике у 

преподавательского и студенческого сообществ становится, таким образом, чрезвычайно 
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важной исследовательской и практической задачей. Рассмотрим мнение преподавателей 
относительно мер повышения доверия к системе вузовского управления и управления 
системой высшего образования (см. табл. 1). 

Данные таблицы 1 показывают, что для повышения степени доверия 
преподавателей к системе управления необходимо, в первую очередь, снизить уровень 
бюрократического контроля. Так считают почти 2/3 представителей научно-педагогического 
сообщества. Чуть меньше половины ответивших полагают, что росту доверия будет 
способствовать человеко-ориентированная кадровая политика. Такая политика 
предполагает сбережение человеческого капитала научно-педагогического сообщества, 
планомерную и ресурсно обеспеченную работу по повышению уровня его 
профессиональной культуры и освоения новых компетенций, создание достойных условий 
его учебного и научного труда, гарантий занятости и другие меры, направленные на 
предотвращение прекаризации академического сообщества. 

Взаимосвязь стратегий взаимодействия и доверия между образовательными 
общностями раскрывается в анализе различных качеств преподавателей, вызывающих у 
коллег доверие (см. табл. 2). 

Взаимосвязь стратегий взаимодействия и доверия между образовательными 
общностями раскрывается в анализе различных качеств преподавателей, вызывающих у 
коллег доверие (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Качества преподавателей, которые вызывают доверие коллег, в % от числа ответивших* 

Какие качества ваших коллег-преподавателей вызывают у вас 
доверие к ним? % 

Высокий уровень профессиональной культуры 63,4 
Нравственные качества, носителями которых они являются (честь, долг, 
справедливость, идеалы добра) 52,4 

Ответственность, добросовестность 51,8 
Открытость, искренность, готовность помогать другим 40,3 
Высокий уровень общегуманитарной культуры 38,7 
Соблюдение норм профессиональной этики 37,2 
Профессиональные коммуникативные навыки 34,0 
Методический профессионализм преподавателя (способность научить) 34,0 
Верность своим убеждениям, принципиальность 27,2 
Терпимость, неконфликтность 25,1 
Профессиональная требовательность 22,0 
Готовность к деловым партнерским отношениям 19,4 
Активность, оптимизм 3,1 
Итого 448,7 

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. 
 
Из таблицы 2 видно, что первоосновой доверительных отношений между 

преподавателями являются высокий уровень профессиональной и нравственной культуры, 
а также ряд характеристик взаимоотношений (открытость, искренность, готовность 
помогать другим). С одной стороны, мы видим в этом результате переплетение трех видов 
доверия – институционального, общностного и морального. С другой – особое значение для 
возникновения и поддержания доверия тех качеств, которые необходимы для 
осуществления взаимодействия как на индивидуальном, так и общностном уровне. Это 
свидетельствует о том, что источники доверия/недоверия нужно искать не во внешних 
аспектах и атрибутах вузовской жизни, не репрезентациях эффективности образовательной 
и научной деятельности, а в характере взаимодействий между ключевыми 
образовательными общностями. 

Аналогичный вопрос, касающийся качеств преподавателей, вызывающих доверие, 
был задан студентам (см. табл. 3). Несмотря на некоторый сдвиг в оценках, мнение 
студентов так же, как и у преподавателей, показывает сложившуюся в их сознании тесную 
связь трех видов доверия (институционального, общностного и морального) и 
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свидетельствует о необходимости искать способы их формирования во взаимодействии 
студентов и преподавателей. 

В этом смысле заслуживают внимания представления студентов о возможностях 
формирования доверия к преподавателям. Прежде всего, они считают главным опыт 
личного общения, взаимодействия в процессе преподавания (42,4 %). Эти данные 
позволяют достаточно просто и легко опровергнуть утверждение сторонников онлайн-
образования по поводу его безграничных возможностей. Весьма сомнительно, что 
массовые онлайн-курсы даже при условии организации хорошего тьюторского 
сопровождения могут формировать доверие к вузу, научно-образовательному знанию, его 
создателям и носителям. Возможно, высшее образование нового формата и не нуждается в 
«старом» доверии, на котором базируются поведенческие стратегии и взаимодействие в 
современных российских вузах. Но вполне возможно, что ему будет необходимо «новое» 
доверие, возникающее на новых принципах и новых основаниях. Есть уверенность, что 
высшее образование сохранит доверие как свой фундамент. 

Таблица 3 
Качества преподавателей, которые вызывают доверие студентов, в % от числа ответивших* 

Какие качества преподавателей вызывают у вас доверие к ним? % 
Профессиональные коммуникативные навыки 64,7 
Нравственные качества, носителями которых они являются (честь, долг, 
справедливость, идеалы добра) 

61,4 

Открытость, искренность, готовность помогать другим 61,1 
Высокий уровень профессиональной культуры 60,3 
Методический профессионализм преподавателя (способность научить) 56,0 
Ответственность, добросовестность 53,8 
Терпимость, неконфликтность 49,7 
Высокий уровень общегуманитарной культуры 35,9 
Соблюдение норм профессиональной этики 35,3 
Активность, оптимизм 30,7 
Готовность к деловым партнерским отношениям 27,4 
Верность своим убеждениям, принципиальность 25,5 
Профессиональная требовательность 23,6 
Независимость 10,6 
Итого 565,3 

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. 
 
Казалось бы, полученные нами данные не открывают Америку, ведь доверие 

всегда рассматривалось исследователями как атрибут взаимодействия людей. Однако 
анализ вузовских практик по формированию доверия абитуриентов, лояльности студентов и 
преподавателей к вузам свидетельствует, что названные формы доверительного 
поведения расцениваются управленцами как результат внешней активности вуза и 
вузовских сообществ. Парадоксально, но факт: управление пытается формировать доверие 
и лояльность не через укрепление и обогащение взаимодействия вузовских общностей, 
повышение его качества, создание благоприятных условий для его развития, а путем 
внутреннего и внешнего брендирования, PR, имитации открытости, доступности, 
транспарентности. 

Таблица 4 
Субъекты высшей школы, с которыми студенты стремятся установить доверительные отношения,  

в % от числа опрошенных 
Стремитесь ли Вы устанавливать 
доверительные, партнерские отношения… 

Да Нет Итого 

с преподавателями 89,3 10,7 100,0 
со студентами 87,1 12,9 100,0 
с работниками кафедры 66,8 33,2 100,0 
с работниками деканата 59,3 40,7 100,0 
с представителями администрации деканата/института 43,4 56,6 100,0 
с работниками административных отделов вуза 41,3 58,7 100,0 
с представителями администрации вуза (ректоратом) 40,2 59,8 100,0 
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Полученные в ходе нашего исследования результаты не просто лишний раз 
подтверждают классическую истину о природе и происхождении доверия. Они 
свидетельствуют о сохранении и единстве в сознании двух ключевых образовательных 
общностей традиционного понимания сущности доверия и его основных характеристик. В 
то же время они явственно показывают расхождение взглядов преподавателей и студентов 
на возможности его формирования с взглядами управленческого сообщества. В 
соответствии со своим пониманием доверия каждая образовательная общность 
выстраивает и поведенческие стратегии, и стратегии межобщностного взаимодействия. 

В свете сказанного представляют интерес данные таблицы 4, из которой хорошо 
видно, с кем студенты стремятся установить доверительные, партнерские отношения. На 
первом месте – преподаватели, на втором – студенты, а далее идут – с большим и 
увеличивающимся отрывом – все остальные субъекты (акторы) вузовской жизни. На наш 
взгляд, данные таблицы ярко характеризуют ядро вузовской среды, в котором зарождается 
доверие в вузе – это отношения в нем между ключевыми образовательными общностями. 
Полагаем, что именно в эту сферу отношений и взаимодействий следует инвестировать, 
направляя ресурсы управленческого, организационного, психолого-педагогического, 
научного характера. 

Наряду с высоким уровнем доверия, оказываемого студентами преподавателям, 
мы видим значительное его снижение в отношении таких вузовских структур, как деканаты, 
институты, ректорат. Конечно, можно объяснить данное явление тем, что контакты 
студенчества с названными управленческими структурами не так часты и активны, как с 
преподавателями. Но на самом деле причины кроются в другом. Во-первых, повседневные 
отношения и организованные встречи между студентами и руководством на разных уровнях 
осуществляются нерегулярно и носят формальный, бюрократизированный характер. 
Поэтому не удивительны случаи, когда студент 3 курса не знает в лицо директора своего 
института, ни помнит имен его заместителей, имеет смутное представление о структуре и 
персоналиях ректората вуза. Во-вторых, перемены в вузовской жизни происходят столь 
стремительно, изменяя правила, регламенты, установки в отношении большого количества 
внутривузовских процессов, что они воспринимаются студентами как источник тревоги и 
неопределенности, к которым невозможно адаптироваться. А это означает, что возникает 
реальная основа для формирования и роста недоверия к вузовскому руководству. 

 
Таблица 5 

Мнение преподавателей о наличии доверия к ним со стороны управления, в % от числа опрошенных 
Можно ли говорить, что система управления образованием выстроена на 
доверии по отношению к преподавателям? % 

Да 4,2 
Скорее да 25,0 
Скорее нет 37,5 
Нет 22,4 
Затрудняюсь ответить 10,9 
Итого 100,0 

 
Более сложный характер приобрели в современном вузе взаимоотношения 

преподавателей и руководителей разного уровня. Эти отношения так же, как и в ситуации 
со студенчеством, характеризуются недоверием, однако недоверие становится обоюдным: 
управление не доверяет преподавателям, преподаватели не доверяют управлению. 
Именно в таком порядке развивается кризис недоверия в отечественных вузах и в целом в 
высшем образовании страны. При этом преподаватели уверены, что управленцы не 
испытывают к ним доверия (табл. 5) и при этом не скрывают своего отношения. 

 
  



 
 

 40

Таблица 6 
Мнение преподавателей о доверии к политике в сфере высшего образования, в % от числа опрошенных 

Доверяете ли Вы в целом Скорее да Скорее нет Итого 
политике в высшей школе, реализуемой по отношению к 
преподавательскому сообществу 33,3 66,7 100,0 

политике вуза по отношению к преподавателям 45,4 54,6 100,0 
политике в высшей школе как социально ответственной и 
ориентированной на эффективное развитие образования 
как подсистемы общества 

33,5 66,5 100,0 

политике вуза как социально ответственной и 
ориентированной на эффективное развитие высшего 
образования в обществе 

42,3 57,7 100,0 

 
Только около 30 % педагогов считают, что управленческий персонал различного 

уровня выстраивает доверительные отношения с научно-педагогическим сообществом. 
Зато 60 % респондентов в той или иной степени уверены в существовании недоверия к ним 
как принципа выстраивания управленческих стратегий взаимодействия. Соответственно, 
большинство представителей научно-педагогического сообщества строят свои 
поведенческие стратегии по принципу «как аукнется, так и откликнется», о чем явственно 
говорят данные таблицы 6. Из нее следует, что доверяют руководству вуза и его политике 
от 42 до 45 % вузовских преподавателей, а в целом политике высшей школы по отношению 
к преподавателям – только 33 %, то есть всего третья часть всего педагогического 
сообщества. 

На протяжении достаточно долгого времени доверие к образованию, в том числе 
высшему, лидировало в системе институционального доверия, существующего в 
российском обществе. Наши исследования по проблемам школьного и вузовского 
образования, проведенные в последние годы, показали наличие явственных признаков 
серьезного и все более углубляющегося кризиса доверия и к образованию10. Внутренние 
тенденции недоверия в высшем образовании тесно переплелись с внешним недоверием со 
стороны родителей, работодателей, академических и неакадемических партнеров вузов, 
органов власти. В связи с этим для нас весьма показательным было сопоставление уровня 
доверия/недоверия в высшем образовании (вузах) и уровня доверия/недоверия к другим 
основным социальным институтам российского общества (таблицы 7 и 8). 

Данные таблиц 7 и 8 показывают, что уровень недоверия студентов к ключевым 
социальным институтам нашего общества значительно превышает критические отметки. 
Более «мягким», чем у студенчества, но не менее критичным является отношение к ним 
преподавателей: практическим по всем тем же самым позициям (СМИ, политические 
партии, правительство, чиновники) недоверие проявляет достаточно большая часть 
научно-педагогического сообщества. Доверие к институтам власти и управления в стране 
служит фоновым фактором, опосредованно влияющим на формирование и сохранение 
доверия внутри высшего образования. Не случайно анализ данных нашего опроса 
показывает тесную связь между проявлениями недоверия к образовательной политики, 
реализуемой на всех уровнях (в вузе, в стране), и уровнем недоверия к другим ключевым 
социальным институтам, прежде всего, к государственному управлению (госслужбе), 
политике (политическим партиям), правительству. 

 
  

                                         
10 Результаты этих исследований отражены в публикациях: Шаброва Н.В. Доверие родителей к системе высшего 
образования // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2019. № 1. С. 76–84; 
Амбарова П.А., Зборовский Г.Е., Шаброва Н.В. «Старое» и «новое» доверие в высшем образовании // Образование и 
наука. 2019. Т. 21. № 1. С. 9–36; Шаброва Н.В. Доверие родительского сообщества к школе и высшему образованию // 
Высшее образование в российских регионах: вызовы XXI века: сб. ст. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2018. 
С. 361–366; Шуклина Е.А. Культура доверия как фактор формирования сетевых взаимодействий вузов // Известия 
УрФУ. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2019. № 1. С. 174–184 и др. 
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Таблица 7 

Доверие студентов вузов к основным социальным институтам, в % от числа опрошенных 
Если говорить о доверии в целом, то Вы доверяете Скорее да Скорее нет Итого 
Государству, в котором живете 32,3 67,7 100,0 
Президенту 36,7 63,3 100,0 
Правительству 21,1 78,9 100,0 
Государственной думе 19,2 80,8 100,0 
Чиновникам (государственным и муниципальным служащим) 16,5 83,5 100,0 
Государственным организациям  37,0 63,0 100,0 
Армии, полиции 42,5 57,5 100,0 
СМИ 18,6 81,4 100,0 
Партиям, политическим движениям 16,7 83,3 100,0 
Профсоюзам 33,2 66,8 100,0 
Церкви 35,7 64,3 100,0 
Общественным организациям 48,6 51,4 100,0 
Судебной системе  45,9 54,1 100,0 
Банковской системе 44,0 56,0 100,0 
Бизнес сообществам  39,0 61,0 100,0 
Работодателям высшей школы  52,5 47,5 100,0 

 
Таблица 8 

Доверие преподавателей вузов к основным социальным институтам, в % от числа опрошенных 

Если говорить о доверии в целом, то Вы 
доверяете… Скорее да Скорее нет 

Затрудняю
сь 

ответить 
Итого 

Государству, в котором живете 35,8 39,4 24,8 100,0 
Президенту 35,2 34,2 30,6 100,0 
Правительству 16,1 54,7 29,1 100,0 
Государственной думе 9,4 58,8 31,8 100,0 
Чиновникам (государственным и муниципальным 
служащим) 12,0 55,7 32,3 100,0 

Государственным организациям  22,9 43,8 33,3 100,0 
Армии, полиции 32,8 33,9 33,3 100,0 
СМИ 7,8 63,5 28,7 100,0 
Партиям, политическим движениям 9,9 61,5 28,6 100,0 
Профсоюзам 20,8 49,0 30,2 100,0 
Церкви 27,1 39,6 33,3 100,0 
Общественным организациям 28,6 38,1 33,3 100,0 
Судебной системе  26,6 45,3 28,1 100,0 
Банковской системе 20,3 49,0 30,7 100,0 
Бизнес сообществам  21,9 40,1 38,0 100,0 
Работодателям высшей школы  28,6 34,4 37,0 100,0 

 
Отсюда вытекает и общее заключение: существует тесная связь между доверием 

как принципом поведения ключевых образовательных общностей в вузе и их доверием к 
общественным институтам и в целом ситуации в обществе. Это означает, что если мы 
ставим вопрос об установлении доверительных отношений в вузе, то должны понимать, что 
решение его зависит не только (а иногда и не столько) от него, но и от той системы 
социальных отношений, которая сложилась в государстве. Соответственно, разработка тех 
или иных локальных мер по формированию доверия в вузе может быть и принесет 
желаемый результат – повышение качества взаимодействия образовательных общностей и 
вслед за этим – системное решение тех проблем, о которых мы сказали в самом начале 
нашей статьи. Но мы уверены также и в том, что преодоление кризиса доверия в высшем 
образовании возможно только через преодоление кризиса доверия в российском обществе 
в целом. Только тогда жизненные стратегии образовательных общностей, всегда 
считавшихся социальным авангардом, станут продуктивными и позволят им раскрыть свой 
человеческий потенциал не только в образовании, но и в других сферах общественной 
жизни. 

______________________ 
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Л.В. Мардахаев  
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЕГО СУБЪЕКТНОСТЬ 
 

Ключевые слова: воспитание, социальное воспитание, субъектность воспитания, неформальное 
воспитание, формальное воспитание, совоспитание. 

Аннотация. В статье раскрывается существо социального воспитания, а также субъектность в его 
реализации. Выделены и охарактеризованы виды воспитания: неформальное, формальное, внеформальное, со-
бытийное, целенаправленное, совоспитание, а также реакция воспитанника на воспитательное воздействие 
(самовоспитание, самосовершенствование). Охарактеризована субъектность каждого вида воспитания и 
необходимость учета совокупного характера субъектности в целенаправленности в воспитательном влиянии на 
несовершеннолетнего. Раскрывается понимание существа адекватности и неадекватности реакции воспитанника на 
воспитательное воздействие, определяющее направленность и действенность самовоспитания и 
самосовершенствования.  
 

Существует несколько подходов к пониманию существа социального воспитания. В 
2010 году по инициативе А.В. Мудрика проведена дискуссия о понимании существа 
социального воспитания на страницах журнала «Вопросы воспитания» [1]. Систематизация 
материалов дискуссии и других источников позволила констатировать, что сущность 
социального воспитания заключается в целенаправленной деятельности, направленной на 
формирование личности человека, подготовки его к наиболее полной самореализации в 
общественной и культурной жизни в соответствии со сложившимися в ней 
социокультурными нормативными моделями поведения.  

Социальность в воспитании определяет, с одной стороны, его обусловленность по 
отношению к чему, к какой социальной среде, социальной роли оно осуществляется, а с 
другой – с позиции того, кто выступает его субъектом, какие цели и способы их достижения 
он ставит.  

Различными исследователями выделялись идеи социального воспитания, которые 
определили следующие направления:  

– гражданское воспитание – воспитание гражданина, патриота своей страны;  
– общественное воспитание – воспитание социально-активной личности человека 

данного общества, для которого общественные интересы выступают приоритетом в жизни и 
деятельности; 

– нормативное воспитание – официально (государственно) обусловленное 
воспитание; 

– формирование человека в соответствии с социальным идеалом, определяемым 
государством, стремящимся через воспитание подготовить качественно новое поколение 
людей, а через него и общество; 

– социокультурное воспитание, обусловленное своеобразием учреждения, его 
социокультурной средой;  

– социокультурное воспитание в семье по социальному идеалу, модели; 
– типовое социальное воспитание человека с особыми нуждами в соответствии с 

социальными потребностями среды его жизнедеятельности; 
– антисоциальное воспитание как следствие упущений и недостатков, а также 

доминирующего влияния каких-либо негативных факторов воспитательного воздействия на 
ребенка; 

– диссоциальное воспитание (лат. dis – приставка, сообщающая понятию 
противоположный смысл) – формирование антисоциального сознания и поведения у 
членов контркультурных (криминальных и тоталитарных – политических и квазикультовых) 
организаций (сообществ); 

– исправление (перевоспитание) последствий негативного социального 
(диссоциального) воспитания человека; 

– навязывание, пропаганда и внедрение определенных нравственных ценностей, 
идеалов, образа жизни народам других стран (культурная, идеологическая или религиозная 
экспансия), имеющее место в деятельности различных стран. 
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– профессионально-ориентированное воспитание, обусловленное 
профессиональным назначением выпускника и реализуемое в процессе его подготовки в 
вузе, колледже. [9, 34-44] 

Осмысление существа социального воспитания позволяет утверждать также, что 
оно представляет исключительно сложное явление, сопровождающее растущего человека 
с самого рождения. Как подчеркивал С.А. Калабалин (1903 – 1972), воспитанник 
А.С. Макаренко (1888 – 1039): «Воспитание, воспитание и еще раз воспитание, 
невоспитания в природе не существует… Воспитание есть всегда, но оно может быть 
положительное, хорошее, добропорядочное, но может быть и плохое, отрицательное». [2, 
189] 

Систематизации материалов различных литературных источников и данных своего 
исследования позволяет выделить в воспитании: неформальное, формальное, 
внеформальное, со-бытийное, целенаправленное, совоспитание, а также реакцию 
воспитанника на воспитательное воздействие (самовоспитание, самосовершенствование). 
Каждый аспект определяется своей субъектностью, а их единство и определяет то 
своеобразие воспитательного воздействия на конкретного воспитанника, которое 
характерно для становления его воспитанности. Данный факт диктует необходимость 
раскрытия существа каждого компонента воспитательного воздействия.  

Неформальное – это естественное воспитание, растущего человека, 
обусловленное повседневным образом его жизни. Образ жизни – это устоявшиеся формы 
индивидуальной, групповой жизни и деятельности людей, характеризующие особенности их 
общения, поведения и деятельности, определяющие стиль жизни. Проявляется стиль 
жизни в манерах повседневного поведения, организации рабочего и свободного времени, 
ценностных предпочтениях, вкусах и прочем индивида, с учетом возраста и статуса в среде 
жизнедеятельности. Каков образ жизни человека, таков и он. [7] 

Начинается неформальное воспитание, когда ребенок находится еще в утробе 
матери. От ее образа жизни во многом зависит, каким он родится, с какой 
предрасположенностью к самопроявлению и развитию.  

Одним из теоретиков идеи естественного воспитания является французский 
философ и педагог Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). Свою идею он связывал с неоспоримым, по 
его мнению, правилом: «В сердце человеческом нет исконной испорченности. В нем не 
находится ни одного порока, о котором нельзя было бы сказать, как и откуда он туда 
проник» [11, 94]. Из этого он делал вывод о том, что важнейшим средством формирования 
человека выступает: свобода, природная жизнь растущего человека, который должен 
учиться из опыта. Ж.-Ж. Руссо рекомендовал давать детям больше истинной свободы и 
меньше власти, предоставлять им возможность больше действовать самим и меньше 
требовать от них. «Не налагайте на него никаких наказаний, писал он, – ибо он не знает, 
что такое быть виноватым; никогда не заставляйте его просить прощения, ибо он не сумел 
бы вас оскорбить» [11, 94]. 

Учение Ж.-Ж. Руссо стало основой теории свободного воспитания, которое 
зародилось в XVIII веке и получило развитие в Европе и США. Сущность его можно понять 
по высказыванию российского представителя свободного воспитания Л.Н. Толстого (1828 – 
1910). Он, в частности, писал: «Воспитание представляется ложным и трудным делом 
только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого 
бы то ни было. Если же поймешь, что воспитывать других мы можем только через себя, то 
упраздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос жизни: как надо самому жить?» 
[12, 448]. В основе идеи Льва Николаевича было создание наиболее благоприятной среды в 
семье, в которой родители представляют для своего ребенка пример и воспитывают его 
своим образом жизни. «Воспитание сводится к тому, – писал он, – чтобы самому жить 
хорошо, то есть самому двигаться, воспитываться: только этим люди влияют на других, 
воспитывают их, и тем более на детей, с которыми они связаны. 



 
 

 45

Быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в 
душе, есть единственное воспитание» [12, 451]. 

Образ жизни складывается в семье, образовательной организации, неформальных 
образовательных организациях, улице, которые способствуют естественному усвоению 
детьми сложившихся в них ценностей, норм и правил, организованность, 
дисциплинированность, а также отношение к себе, родителям, педагогам, сверстникам, 
другим людям. Все это диктует необходимость создавать наиболее благоприятную среду 
не только в семье, но и в дошкольном и школьном учреждениях, колледже и вузе. 
Понимание важности среды в воспитании, позволило С.Т. Шацкому (1878 – 1934) 
выдвинуть идею ее педагогизации. Именно педагогизация среды позволяла ему 
обеспечивать качество воспитания несовершеннолетних. [14] 

Особое место в воспитании, растущего человека принадлежит образу жизни, 
сложившемуся под влиянием улицы. Не случайно ее называют «мачехой ребенка» и 
«школой жизни». На улице ребенок может встретить много негатива, который сказывается 
на его воспитании. В то же время именно на улице он учится адаптироваться к среде, 
получает как позитивные, так и негативные «уроки жизни», которые усваивает, приобретает 
способность адаптироваться и реализовать себя. По существу, в ситуации, когда 
значительную часть времени ребенок находится на улице, то она становится для него 
своего рода «доминирующим воспитателем», формируя представителя «детей улицы». 
Такое влияние улицы на несовершеннолетних обусловлено, с одной стороны, ее 
доступностью и привлекательностью для них, а с другой, – теми ее факторами, под 
воздействием которых находится и реализует себя конкретный ребенок. При этом влияние 
на ребенка улицы во многом определяется его возрастом, особенностями, действенностью 
ее факторов и временем нахождения на улице.  

Формальное воспитание – это организованная воспитательная деятельность в 
учреждениях образования (дошкольного, школьного, дополнительного, а также 
профессионального. Оно предусматривает не только формирование, но и при 
необходимости коррекцию, исправление и перевоспитание конкретного воспитанника. 
Такое воспитание обусловлено функциональными обязанностями субъекта (воспитателя, 
родителя) или потребностями педагога в воспитании несовершеннолетних (воспитанника) в 
условиях образовательной организации. В основе его лежит понимание назначения 
воспитательно-развивающего (учебно-воспитательного) процесса в обеспечении 
становления личности несовершеннолетнего и его воспитанности. В этот период обучение 
определяет становление мировоззрения человека, того, что лежит в основе его 
нравственной, политической, экономической, правовой и иной культуры, а личность, 
обеспечивающая обучение, придает своеобразие его воспитанности. Как подчеркивал 
К.Д. Ушинский: «Учение есть могущественнейший орган воспитания, и воспитатель, 
лишенный этого органа, потеряет главнейшее и действительнейшее средство иметь 
влияние на воспитанников» [13, 191]. На это обращал внимание и Л.Н. Толстой: «И 
воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая знания, 
всякое же знание действует воспитательно» [12, 451]. 

В формальном воспитании следует особо выделить место и роль субъекта того, 
кто в конкретной ситуации непосредственно и/или опосредовано осуществляет 
воспитательную деятельность по отношению к несовершеннолетнему 
(несовершеннолетним), кто выступает примером для него (них). «В воспитании все должно 
основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только 
из живого источника человеческой личности, – подчеркивал К.Д. Ушинский. – Никакие 
уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был 
придуман, не может заменить личности в деле воспитания… Только личность может 
действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать 
характер. Причины такого нравственного магнетизирования скрываются глубоко в природе 
человека [13, 191]. 
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Данный факт свидетельствует о том, что идея, которая была доминирующей в 90-е 
годы ХХ – начале XXI века о том, что школа отвечает за обучение, а семья – за воспитание, 
изначально была сформулирована с нарушением природы воспитания. Как вообще может 
быть так, что значительная часть времени ребенок находится в школе, а за его воспитание 
отвечает не она, а семья. При этом родители видят своего ребенка какое-то время с его 
пробуждения и какое-то время перед сном. Никто с родителей ответственности за 
воспитание своего ребенка снять не может. Исключительно важно понимать, что тот, кто 
занимается с несовершеннолетними, молодежью, занимаясь обучением, коррекционной, 
социально-педагогической работой не может снять с себя ответственность за воспитание 
(воспитательное влияние) на них, так как их влияние велико. 

Внеформальное – организованная воспитательная деятельность вне 
установленной формальной системы, существенно сказывающейся на 
несовершеннолетних с определенными воспитательными целями. Такое воспитание, как 
правило, складывается в формальных и неформальных молодежных объединениях, 
например, скаутинг, пионерская организация по отношению к тем, кто входит в эти 
организации, и другие.  

Молодежное объединение – это общественное формирование, в котором 
самостоятельно и добровольно объединяются молодые граждане для совместной 
деятельности, удовлетворяющей их интересы и социальные потребности. В нем 
складываются определенные ценности, нормы и правила, принятые в организации, а также 
традиции, которые выполняют регламентирующие и воспитательные функции.  

Каждое детско-юношеское объединение отличается своим образом жизни, 
субкультурой, содержанием, формами, методами работы и ориентированы на 
определенную возрастную аудиторию, особенности, интересы и потребности его 
участников. Входя в то или иное объединение сверстников, подросток довольно быстро 
принимает систему ее норм, правил и ценностей. Время и активность самореализации 
несовершеннолетнего в объединении определяют воспитательное влияние на него. Оно 
наиболее существенно сказывается на детях школьного и юношеского возраста. 

Со-бытийное воспитание (воспитательное воздействие). Жизнедеятельность 
несовершеннолетних сопровождается различного рода событиями (ситуациями). По 
существу процесс жизнедеятельности (бытия) растущего человека представляет собой 
последовательность, сложившихся (складывающихся) ситуаций, каждая из которых 
оставляет определенный след на его воспитании. «Со-бытийность» (термин предложенный 
В.И. Слободчиковым) в воспитании – событие, оказавшее существенное влияние на 
процесс воспитания растущего человека. [8] Она может носить формальный и 
неформальный характер, выполнять конструктивную или деструктивную функции. Среди 
них следует выделить:  

а) со-бытийные встречи: 
– случайные встречи с людьми, ставшими значимыми в жизни воспитанника 

(неформальная событийность). Особые роли при таких встречах принадлежат родителю, 
педагогу образовательной организации, педагогу дополнительного образования, тренеру, и 
пр.). От личности того, с кем встретился несовершеннолетний, зависит, кто на него окажет 
значимое влияние; 

– специально организованные встречи со значимыми людьми (например, родитель 
ведет ребенка в определенный детский сад, к конкретному педагогу, группу, к конкретному 
тренеру, руководителю дополнительного образования и пр.), ориентируясь на то, что это и 
будет для него событийной встречей (формальная со-бытийность); 

б) со-бытийная среда воспитания: 
– стечение обстоятельств, под воздействием которых ребенок может оказаться в 

воспитательной среде (неформальная событийность). Такая среда может быть и 
конструктивной, здоровой, а может быть и дестурктивной; 



 
 

 47

– создание здоровой и благоприятной среды воспитания в семье, специально 
организованная детская воспитательная среда (сплоченный коллектив) по педагогизации 
социокультурной среды воспитания (формальная со-бытийность). Создание формальной 
со-бытийности в условиях детского сада – это искусство педагога, создавать наиболее 
благоприятную воспитательно-развивающую среду для детей. Важное место в создании 
формальной со-бытийности принадлежит родителям по созданию здоровой и 
благоприятной среды воспитания в семье; 

в) со-бытийная детско-взрослая общность: 
– стихийно созданная детско-взрослая общность под воздействием процессов, 

происходящих в социуме, в которую входит ребенок (неформальная событийность);   
– специально созданная детско-взрослая общность под воздействием 

целенаправленной созидательной деятельности (педагога, воспитателя, родителя) 
(формальная со-бытийность). Благодаря деятельности субъектов воспитания по 
созданию и поддержанию здоровой общности, способствующая наиболее полному 
проявлению каждого, кто создает подобную общность; 

г) субъектно-созидательная со-бытийность, обусловленная проявлением 
воспитанников: 

– неординарность проявление воспитанника, характерная как в дошкольный, так и 
в подростковый период неформальная событийность). Эта неординарность не редко 
создает негативную ситуацию в воспитании; 

– специально организованное проявление воспитанника воспитателем в ситуации 
воспитания (формальная со-бытийность). Подобная со-бытийность обусловлена 
деятельностью субъекта, который способен оценивать ситуацию и уметь превращать ее в 
специально созданную (формальную) со-бытийность в воспитании. Как учил 
А.С. Макаренко, на каждое проявление воспитанника, воспитатель должен уметь найти 
адекватное воздействие в интересах воспитания. В этом случае, складывающаяся ситуация 
становится позитивно воспитывающей, а воспитательная деятельность – формально со-
бытийной.   

Целенаправленное воспитание – это деятельность субъекта воспитания, 
направленная на обеспечение достижения ближайшей и/или дальней цели. Оно имеет 
место, когда необходимо сформировать у растущего человека что-либо (привычку к чему-
либо, ценностные ориентиры и пр.), изменить интересы воспитанника, исправить или 
перевоспитать в нем что-либо и так далее. Действенность целенаправленного воспитания 
во многом определяется субъектом воспитания, принимающим на себя ответственность за 
свои действия, его пониманием, что и как он хочет воспитать. Целенаправленность в 
воспитании реализуется через непосредственное или опосредованное влияние и может 
носить системный, периодический или несистемный характер.  

Воспитатели по своему усмотрению целенаправленно стараются что-то 
сформировать, скорректировать, исправить в своем воспитаннике. Как писал российский 
педагог А.Н. Острогорский (1841 – 1917 гг.): «По общему представлению воспитание и 
сводится к борьбе с натурой ребенка. Зол он – надо искоренять в нем злые наклонности; 
неряха он, беспорядочен – надо приучать его к опрятности и порядку; лжив он – надо 
наказывать за каждую ложь. Ради этого перевоспитания дурной натуры в хорошую 
стараются внести в сознание ребенка разные сдерживающие натуру мотивы: страха, стыда, 
боли и прочего. Понятно, что родителям ввиду такой задачи приходится прибегать к разным 
искусственным мерам, изобретать средства для воздействия на ребенка…» [10, с. 178]. 

Особая роль, как субъекта целенаправленного воспитания, принадлежит родителю 
и педагогу. Успешность его в обеспечении целенаправленности воспитательной 
деятельности во многом определяется им самим, его способностью реализовать свою 
подготовленность к воспитанию по отношению к воспитаннику, с учетом его своеобразия, а 
также умением учитывать особенности воспитательной среды и реакции воспитанника на 
воспитательную деятельность.  
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Целенаправленную воспитательную деятельность субъекта следует 
рассматривать как систему (системность в воспитательной деятельности). В противном 
случае она будет носить ситуативный характер, и зависеть преимущественно от 
неформального воспитания. С.А. Калабалин обращал внимание педагогов на то, что 
каждый день их связывает с воспитанниками десятками тончайших связей. «Их, эти связи-
нити, надо все время держать в руках. Выпустишь на день-два – потом на их 
восстановление потребуется месяц и больше» [2]. Это относиться и к родителю в 
воспитании своего ребенка, для которого системность выступает важнейшим условием 
успешности в его целенаправленной воспитательной деятельности.   

Реализация целенаправленности в воспитательной деятельность субъекта может 
носить непосредственный и опосредованный характер. Целенаправленность 
воспитательной деятельности (воспитания) субъекта по отношению к воспитаннику, как 
справедливо подчеркивал А.С. Калабалин, «есть искусство, дело живое и творческое» [3]. 
Она представляет собой определенную систему воспитательных действий, а также образ 
жизни родителя, воспитателя, как пример для подражания воспитанником 
(воспитанниками). При этом ему важно знать, что он хочет воспитать и как это обеспечить 
на практике, учитывая складывающиеся ситуации в воспитании. Такая деятельность в 
семье начинается с рождения ребенка через уход, удовлетворение его естественных 
потребностей, реакцию на проявление ребенка и прочего.  

Особое искусство субъекта воспитания в обеспечении опосредованного 
воспитательного воздействия на воспитанника. Во многом оно имеет место тогда, когда 
субъект воспитания создает среду жизнедеятельности, через которую обеспечивается 
воспитательное влияние. Такая среда сопровождается характерным образом жизни, 
инициирующим соответствующее поведение, в том числе и воспитанника, отношения к 
своему поведению, к выполнению различных видов деятельности и ее результативности и 
прочего. Опосредованное влияние может осуществляется субъектом через других лиц, 
действия которых в конкретной ситуации оказываются более действенными. 

Воспитательная деятельность субъекта представляет собой воздействие на 
сознание воспитанника, мотивирование его проявления, поддержку в чем-либо, 
регламентацию определенных действий, контроль деятельности в различных ситуациях, 
стимулирование проявления в определенной деятельности, поведении и прочем. 
Одновременно всякая воспитательная деятельность субъекта сопровождается его личным 
примером, которым он, как правило, либо подкрепляет ее действенность, либо 
демонстрирует необязательность, способствуя воспитанию у воспитанника лицемерия. 
«Каждый педагог, – подчеркивал С.А. Калабалин, – хочет он того или нет, 
воспитывает по образу своему и подобию, а, значит прежде всего сам должен 
являться примером настоящего человека» [2, 151]. 

Изложенное позволяет утверждать, что с позиции субъекта (родителя, педагога, 
воспитателя) целенаправленность в воспитании представляют собой его способность 
чувствовать, понимать, и наиболее полно, педагогически целесообразно реализовать 
сложившуюся или складывающуюся ситуацию в интересах целей, которые он ставит в 
воспитании отдельных воспитанников и коллектива в целом. Такая способность характерна 
для мастеров педагогического дела и дается она не каждому, а только тем, кто склонен к 
импровизации с учетом складывающейся обстановки, и стремиться овладеть этим 
искусством, повседневно накапливая опыт. Практика убедительно доказывает, что 
подобному мастерству педагога научить нельзя, им можно только овладеть, если педагог, 
воспитатель имеет к этому соответствующую предрасположенность.  

Совоспитание – это то, что целенаправленно или нецеленаправленно 
сопровождает воспитание конкретного ребенка (группу), оказывая на него (нее) 
существенное влияние. Такое воспитательное воздействие может оказывать музыка, 
телевидение (совоспитатель), интернет, гаджеты и пр. В качестве совоспитателя могут 
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выступать отдельные лица в семье (например, бабушка, стремящаяся доминировать в 
своем воспитательном воздействии), разведенные родители, значимые взрослые и прочие.  

Главным в совоспитании выступает субъект (совоспитатель). От него зависит, 
направленность и действенность воспитания конкретного ребенка. Характерно, что 
совоспитатель может быть явным, что позволяет определить направленность и 
действенность его воспитательного воздействия. Однако его место и роль может носить не 
явный характер, что затрудняет определить субъектность и его действенности. В некоторых 
ситуациях совоспитателями могут выступать несколько субъектов, результат действенности 
их влияния выявить особенно сложно. 

В зависимости от субъекта совоспитания возникает необходимость знать, кто это, 
направленность и действенность участия его в воспитании и, с учетом их влияния, 
принимать меры. Таковыми могут быть поддержка совоспитателя, когда он выполняет 
позитивную функцию и старается совместно обеспечить воспитательное влияние. И 
наоборот, при негативном влиянии делать все, привлекая другие возможности 
воспитательного воздействия для снижения негативного воспитательного влияния, 
максимального ограничения такового и принятия мер (комплекса мер) для противодействия 
влиянию совоспитателя. 

Изложенное свидетельствует о том, что в процессе воспитания 
несовершеннолетнего родителю, педагогу необходимо знать, кто выступает субъектом его 
воспитания и чье влияние на него носить доминирующий характер. Это позволит 
определить направленность и интенсивность его влияния для определения своей позиции 
– соучастника или субъекта целенаправленного воспитательного влияния. 

Реакция воспитанника на воспитательное воздействие. Всякое воздействие 
вызывает определенную реакцию воспитанника, которая может носить адекватное или 
неадекватное проявления. Адекватное (от лат. adaequatus – приравненный, равный) – 
соответствующее ситуации проявление личности в поведении, деятельности, умение 
контролировать свои эмоции в различных обстоятельствах. Неадекватное – 
несоответствие реакции индивида ситуации, которые ее вызывают. Это несоответствие 
относится как к проявлению в поведении, так и в интенсивности, длительности и качеству 
деятельности. Именно по проявлению воспитанников можно судить о действенности 
воспитательного воздействия на него. Неадекватность проявления воспитанника 
(воспитанников) – свидетельство о недостаточной действенности воспитательного 
воздействия субъекта, которое находит свое проявление в воспитательной среде. 

Особое значение в воспитании имеет адекватность реакций воспитанника 
(обучаемого) на воспитательное воздействие. «Человек не рождается личностью, – 
подчеркивал С.А. Калабалин, – а становится ею, путем целесообразного, продуманного 
воспитания. Оно достигает цели, если приводит в движение самих воспитуемых, 
вызывает у них интересы, возбуждает потребности» [2]. Таким движением выступает 
устремление воспитанника в самосовершенствовании, его способность ставить социально-
значимые цели, определять способы их достижения и умение их достигать. 

Следует подчеркнуть, что сформировавшееся педагогическое мастерство 
субъекта, искусство его воспитательной деятельности носит исключительно личностный 
характер, повторить, скопировать которое невозможно. В одном из интервью известный 
иллюзионист Амаяк Акопян привел слова своего отца Арутюна Акопяна: «Если просто 
заниматься копированием трюков, то за копией не будет личности… Повторить трюк можно, 
но повторить личность нельзя». В воспитании точно также педагогическое мастерство, 
искусство воспитательной деятельности отделить от личности педагога невозможно. 
Данный факт диктует необходимость родителю, педагогу формировать свое личностное 
педагогическое мастерство. Это реализуется, если родитель учится видеть проявления 
своего ребенка, мгновенно его оценивать и адекватно реагировать на него, прогнозируя 
последствия для воспитания. При этом обязательно анализировать воспитательную 
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действенность своей реакции, и таким образом учиться искусству адекватного 
воспитательного влияния на своего ребенка.  

По отношению к педагогу как субъекту воспитания, требуется, с одной стороны, 
отбирать тех, кто любит детей, имеет предрасположенность к воспитательной 
деятельности, а с другой, – способствовать развитию их искусства в воспитании различных 
категорий детей и молодежи с учетом профессионального назначения. Это способствует 
становлению его индивидуально выраженного мастерства. 

Изложенное позволяет представить существо субъектности в социальном 
воспитании несовершеннолетнего во всем его многообразии. Понимание его существа 
позволяет учитывать сложность и понимать исключительную роль субъекта воспитания в 
решении целей социального воспитания. Таково понимание сущности и содержания 
социального воспитания. Его раскрытие позволяет выделять организацию и специфику 
воспитания каждого человека (в зависимости от ситуации, в которой он оказался), 
прогнозировать его перспективы. Одновременно оно помогает осмыслить специфику 
субъектности в воспитании несовершеннолетних. 
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семьи, семейное воспитание, социология семьи, научные исследования. 
Аннотация: Будучи одним из основных институтов воспитания и социализации личности, семья является 

объектом социально-педагогических и социологических исследований. Результаты таких научных исследований 
представлены в статье. Обосновывается идея о том, что российскому обществу в современных условиях его развития 
необходимы специалисты, компетентные в вопросах оказания социально-педагогической и психологической помощи 
разным типам семей. 

 
Социально-гуманитарному факультету Башкирского государственного 

педагогического университета исполняется 20 лет. И хотя это совсем «юный» возраст для 
вуза, недавно отметившего свой полувековой юбилей, факультет за эти годы достойно 
зарекомендовал себя. Выпускники факультета с дипломом социального педагога работают 
сегодня во многих учебных заведениях Республики Башкортостан и за ее пределами. К 
сожалению, не всегда именно социальными педагогами в силу так называемой 
«оптимизации», когда в большинстве школ ставки социального педагога были сокращены, 
но знания, полученные на факультете, практические умения, сформированные здесь за 
годы учебы, несомненно, помогают выпускникам трудоустроиться на других педагогических 
должностях, связанных с воспитанием подрастающего поколения и социализацией 
личности. 

Декан социально-гуманитарного факультета БГПУ профессор В.Л. Бенин в числе 
требований к современному педагогу в качестве обязательных называет: быть 
компетентным в вопросах школьной психологии, уметь квалифицированно выполнять 
работу социального педагога, быть специалистом по индивидуальной педагогической 
помощи семье (особый раздел социальной педагогики), профилактировать социальные 
отклонения подростков, вести социально-профилактическую работу с учащимися группы 
риска, выступать организатором детского досуга во внеклассных мероприятиях (что также 
требует соответствующих знаний и умений), иметь навыки работы в социальных сетях и 
уметь отслеживать пространства социальных сетей как новой зоны депривации учащихся 
одноклассниками, быть способным к привитию учащимся норм здорового образа жизни и 
так далее. [2, 51]. Другими словами, знание социальной педагогики в условиях кризиса, 
который переживает сегодня отечественная система образования, необходимо любому 
школьному учителю. 

Педагогическая деятельность с детьми и подростками может быть продуктивной 
только при условии: реального (а не формального) взаимодействия школы с семьей; 
признания родителей партнерами (а не носителями взаимных упреков друг к другу) в деле 
воспитания учащихся; знания как общих тенденций функционирования современной семьи, 
так и особенностей каждой конкретной семьи, с которой приходится иметь дело педагогу.  

Не менее важным для любого педагога является и знание факторов 
социокультурной воспитательной среды семьи [7]. В современных условиях, когда все 
педагоги должны знать семью и работать с ней, вместе с тем остаются востребованными 
компетентные специалисты именно по работе с семьей, такие как социальные педагоги, 
школьные психологи, специалисты по работе с семьей и другие. 

Заведующая кафедрой социальной педагогики БГПУ, профессор Г.И. Гайсина и 
доцент этой кафедры И.Б. Цилюгина важнейшую роль отводят технологической 
компетентности таких специалистов, предполагающей глубокое владение методикой и 
технологиями работы с различными типами семей на разных этапах их функционирования 
или стадиях неблагополучия. Такая технология, с их точки зрения, соединяет в себе 
упорядоченную совокупность совместных действий специалиста (или команды 
специалистов) и семьи, обеспечивающих прогнозируемый положительный результат. Ибо 
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многоаспектная работа с семьями требует объединения усилий команды специалистов 
разного профиля: социального педагога, специалиста органа опеки, специалиста по 
социальной работе, психолога, инспектора по делам несовершеннолетних, медицинского 
работника и других. [4, 71-72]. 

Активное развитие социальной педагогики с начала 90-х годов (официально 
институт социальных педагогов в России введен в 1991 году) дает основание 
констатировать, что в современных условиях социальная педагогика представляет важную 
отрасль научного знания и необходимую для общества сферу практической деятельности. 
Особенность научных исследований в области социальной педагогики, как отмечают 
инициаторы создания института социальных педагогов В.Г. Бочарова и М.М Плоткин [3, 
158-159], «состоит в том, что социально-педагогические исследования должны отвечать 
ожиданиям общества, каждой конкретной семьи, каждого человека». Кардинальные 
изменения, происходящие в социальной практике, диктуют необходимость внесения 
существенных корректив в ход и содержание социально-педагогических исследований, 
смещая их ценностно-целевую направленность на потребностную сферу людей. 
Актуальность такого подхода ученые видят в том, что социально-педагогические 
исследования: 

– не ограничиваются рамками образовательного учреждения, а осуществляются в 
открытом социуме; 

– ориентируются на приоритет семьи как важнейшего социального института в 
совокупности социальных институтов среды; 

– охватывают все категории людей: детей и взрослых, дошкольников и учащихся, 
студентов и рабочих, и так далее; 

– во главу угла ставят не учрежденческий подход, а ориентацию на специфику 
проживающего в конкретном социуме контингента людей, их реальные потребности. 

При проведении научных исследований следует учитывать, что современная 
социальная педагогика столкнулась с широким кругом проблем, которые ранее не стояли 
на повестке дня общества, которые порождены новыми социальными условиями жизни. В 
центре внимания социальной педагогики как науки оказались проблемы дезадаптации 
человека к изменившимся условиям жизни общества, дисгармонии отношений человека и 
общества, воспитательной несостоятельности определенной части родителей, низкого 
уровня культуры, образованности, воспитанности человека, деформации семейно-
родственных отношений, социального неблагополучия детей, семейного неблагополучия и 
так далее [13, 16]. 

Несомненно, эффективной практической деятельности социальных педагогов, 
специалистов по работе с семьей способствует знание ими теоретических основ различных 
наук, изучающих семью. Многосложность же семьи как социального образования 
обусловливает то, что она является объектом изучения многих наук: философии, 
социологии, демографии, психологии, педагогики, экономики, истории, социальной 
антропологии, юриспруденции, таких естественных наук, как медицина, генетика, 
геронтология и других. Каждая наука, в соответствии с собственным предметом 
исследования, выделяет в семье и семейных отношениях интересующие ее проблемы, 
применяя при этом свойственные именно данной науке методы исследования. Тем самым 
каждая наука вносит свой вклад в обогащение знаний о семье, в постановку и решение 
семейных проблем. 

Как одна из движущих сил общественных изменений и одновременно их следствие, 
семья требует для своего изучения привлечения концептуальных средств почти всех 
социальных наук. Как справедливо отмечает А.И. Антонов [1, 53], только проблемный 
подход к такому сложному объекту позволяет вычленить наиболее острые и актуальные 
проблемы жизнедеятельности семьи. Привлечение системы наук к исследованию семьи, 
устанавливающее однозначное соответствие между монодисциплинами в рамках единой 
концепции, призванной разрешить поставленную проблему, и дает возможность 
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осуществить системный анализ семьи.  
Обобщающий характер знания о семье придает социологическая наука. Семья 

обладает характеристиками, которые позволяют коррелировать социальные процессы и 
результаты поведения индивидов, либо из эмпирически наблюдаемых фактов семейного 
поведения выявлять закономерности в масштабе всего общества. 

Социологическое видение семьи, как отмечает Л.В. Карцева [6, 5], характеризуется 
тем, что индивидуальное своеобразие личностей рассматривается через исполнение ими 
внутрисемейных ролей, через систему статусов членов семьи, составляющих ту или иную 
социальную структуру, которая выполняет набор социальных функций. Статусно-ролевой 
набор и структурно-функциональное своеобразие характеризуют и предопределяют 
межличностные симпатии и антипатии, взаимосвязи и взаимоотношения членов семейной 
общности. Как социолог семьи, так и социальный педагог, специалист по работе с семьей 
должны принимать во внимание формы общежития семейных людей, типы семьи, способы 
установления и прекращения взаимоотношений, семейный образ жизни, возраст 
вступления в брак и другие обстоятельства, влияющие на социализацию личности в семье. 

Именно в семье находят отражение все основные достижения, трудности и 
противоречия общественной жизни. А потому начавшиеся в 90-е годы расслоение и 
поляризация общества (с одной стороны, семьи нищие, малообеспеченные, находящиеся 
за чертой бедности, с другой – семьи богатые, состоятельные) также не могли не сказаться 
на воспитании подрастающего поколения.  

Согласно результатам социологического опроса, проведенного учеными МГУ в 10 
регионах страны [11, 52-53], отвечая на вопрос «Как Вы сами думаете, к какой группе 
населения относится Ваша семья по уровню своих реальных доходов?», 28 % 
респондентов отнесли себя к группе с низким уровнем дохода, 3 % – с высоким уровнем, 69 
% – со средним уровнем дохода. 

В современных научных исследованиях называются следующие уровни 
материального благосостояния семьи [5, 108]: 

1) семьи первого уровня бедности или неимущие (уровень нищеты): душевой доход 
ниже или равен уровню минимальной заработной платы; 

2) малообеспеченные семьи: душевой доход находится в интервале между 
размером минимальной заработной платы и бюджетом прожиточного минимума; 

3) семьи обеспеченные: совокупный душевой доход соответствует средней 
величине душевого дохода в регионе; 

4) состоятельные семьи: совокупный душевой доход выше среднего душевого 
дохода в регионе;  

5) богатые семьи.  
Причем, положение современной российской семьи с каждым годом все более 

усугубляется, что подтверждается результатами социологических исследований. Так, в 
ходе нашего исследования, проведенного в Челябинской области (1800 опрошенных семей) 
[12, 83-84], 42,6 % опрошенных «живут от зарплаты до зарплаты», 41,2 % – «живут 
достаточно хорошо», 9,2 % – «живут в полном достатке», 7,1 % – «находятся за чертой 
бедности». 

Если полученные в ходе исследования данные соотнести с вышеназванными 
уровнями материального благосостояния семьи, то к семьям первого уровня бедности 
(уровень нищеты) можно отнести тех, кто в нашем случае «находится за чертой бедности». 
Такие семьи в большей степени, чем остальные, испытывают трудности, так как они 
материально не благополучны, в них могут быть безработные взрослые; дети по сравнению 
со сверстниками плохо одеты, порой не имеют теплой одежды или обуви; питание в семье 
скудное, а иногда приходится даже голодать; как правило, нет приусадебного участка как 
дополнительного источника дохода. Часто в такую группу семей попадают семьи 
алкоголиков, наркоманов, иногда беженцев и вынужденных переселенцев. Согласно 
результатам нашего исследования, в этой группе оказались семьи с детьми-инвалидами 



 
 

 54

(7,5 % из числа опрошенных), неполные (8,5 %), многодетные (7,9 %).  
К семьям второго уровня бедности (малообеспеченным) отнесем те семьи, которые 

«живут от зарплаты до зарплаты». Если сравнивать данный показатель в разных семьях, то 
он отличается незначительно в зависимости от типа семьи, характеризуя 45,7 % полных и 
41,9 % неполных семей, что свидетельствует о том, что значительная часть российских 
семей живет весьма скромно. Родители в таких семьях чаще всего работают служащими 
или наемными работниками у частных предпринимателей, получая зарплату, которой едва 
хватает на пропитание, не могут позволить крупных покупок, семейный бюджет очень 
скуден, дети в таких семьях чувствуют себя ущемленными в средствах, завидуют 
сверстникам из более обеспеченных семей. 

Обеспеченные семьи (в нашем исследовании «живут достаточно хорошо») могут 
позволить себе делать покупки в разумных пределах, в том числе детям. Родители 
материально обеспечивают несовершеннолетних детей. Такие семьи могут иметь 
приусадебный участок или подсобное личное хозяйство, предоставляющие семье 
дополнительный доход. Взрослые иногда открывают свое дело, являясь частными 
предпринимателями. У членов семьи нет необходимости экономить на мелочах, а 
следовательно, и дети чувствуют себя относительно комфортно.  

И, наконец, состоятельными будем считать семьи, которые «живут в полном 
достатке». В таких семьях не экономят и на крупных покупках, родители могут позволить их 
также по отношению к детям, что выражается в том, что совершеннолетним детям 
покупают машины, несовершеннолетним – путевки в зарубежные поездки. Материальное 
благосостояние семьи часто обеспечивается за счет семейного бизнеса. Вместе с тем, в 
этой группе очень немного семей с детьми-инвалидами (5,1 % согласно исследованию) и 
многодетных семей (4,7 %). Что касается пятого уровня материального благосостояния 
семьи, отметим, что богатые семьи не были представлены в нашем исследовании.  

Материальное благосостояние семьи является одной из самых актуальных 
проблем семьи. Следует отметить, что социальные проблемы семьи становятся объектом 
исследования многих ученых и научных коллективов. Нами такие исследования 
проводились в период с 2007 по 2014 годы в Челябинской области и Республике 
Башкортостан как в городах, так и сельских районах [9, 7]. Несомненно, в разные годы 
незначительно менялись полученные в процентном отношении данные, но перечень 
социальных проблем российской семьи за эти годы не изменился (проблемы названы в 
порядке убывания): высокие цены на продукты, товары, услуги; низкие заработки, 
неблагополучное материальное положение семьи; постоянный рост тарифов на 
коммунальные и транспортные услуги; ощущение незащищенности, безразличие со 
стороны государства, общества; состояние здоровья и отсутствие возможностей для 
хорошего лечения; плохие жилищно-бытовые условия; ограниченные возможности дать 
детям хорошее образование; проблемы в воспитании детей; сочетание работы с уходом за 
детьми; проблемы на работе; отношения в семье; другие проблемы [9, 76–82]. 

Социальные проблемы, характерные для современной семьи, оказывают 
значительное влияние на социализацию и воспитание детей и подростков, что в очередной 
раз свидетельствует о том, что специалисты, работающие с семьей, должны знать ее 
проблемы и учитывать их в общении с детьми и родителями. Согласно результатам наших 
исследований, на первых трех местах в рейтинге проблем современной семьи стабильно 
стоят проблемы, которые образно можно назвать материально-финансовыми. Если семья 
сталкивается с высокими ценами на продукты и товары, а также их постоянным ростом, 
если у родителей низкие заработки и зачастую не хватает денег на самое необходимое, к 
тому же постоянно растут тарифы на коммунальные и транспортные услуги, то все это не 
может не сказаться на детях, их развитии и воспитании: родители вынуждены экономить на 
своих детях, «обделять» их в пище, одежде, детских платных развлечениях и так далее. 
Есть еще семьи, в которых нет компьютеров, хотя сложно представить современную жизнь 
без компьютера, особенно в семьях с детьми-учащимися. Бедственное положение семьи 
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формирует у детей и подростков комплексы, зависть по отношению к тем сверстникам, 
которым родители могут позволить дорогостоящие вещи, игрушки, смартфоны и прочее.  

На четвертом месте в рейтинге проблем и городских, и сельских семей стоит 
«ощущение незащищенности, безразличие со стороны государства, общества», что в 
очередной раз свидетельствует о том, что как любой ребенок нуждается в родительской 
заботе, так и каждая семья вправе рассчитывать на государственную и социальную 
поддержку. Часто чувство беспомощности возникает в вопросах семейного воспитания, и в 
эти моменты родителям не хватает помощи со стороны социального педагога или 
психолога. Ощущение бессилия родителей в решении их проблем передается детям, 
формирует у них чувство беспомощности и стремление переложить на кого-то свои 
проблемы. 

Состояние здоровья человека – мощный фактор в семейной жизни, влияющий на 
настроение, самочувствие, работоспособность всех членов семьи. На социализации 
личности ребенка сказывается как его физическое самочувствие, так и здоровье родителей, 
других членов семьи. Проблема еще усугубляется современным состоянием отечественной 
системы здравоохранения, дороговизной платной медицины. 

Жилищно-бытовые условия семьи также являются важным фактором 
социализации личности. Имеет ли семья отдельное жилье или проживает с родителями 
одного из супругов, снимает жилье или «ютится» в комнатке в общежитии, а отсюда: имеет 
ли ребенок отдельную комнату или вообще не имеет своего личного пространства – все это 
влияет на развитие и формирование личности ребенка (подростка). Согласно результатам 
нашего исследования, проблема жилищно-бытовых условий в большей степени 
злободневна для городских семей, причем в крупных городах, по сравнению с жителями 
малых городов и сельских семей. 

Актуальна для большинства российских семей проблема образования детей с 
целью их дальнейшего благополучного трудоустройства. Современные родители 
понимают, что детям необходимо дать образование, что без диплома о высшем или 
средне-специальном образовании устроиться на работу практически невозможно. В этом 
смысле больше преимуществ у жителей крупного города, тогда как в малых и средних 
городах, в сельских поселениях эта проблема является более актуальной. 

На становление личности ребенка решающее влияние оказывают, конечно, 
родители, их педагогическая компетентность, умение понять своих детей, принять их 
такими, какие они есть, желание стать друзьями и помощниками для своих детей. Однако, 
практически во всех семьях возникают проблемы в воспитании детей. Результаты нашего 
исследования вновь свидетельствуют о том, что чаще такие проблемы встречаются в 
семьях крупных городов. Это и понятно: чем больше город, тем сильнее разобщены 
родители и дети, шире круг общения детей и подростков со своими сверстниками, больше 
«соблазнов» и мест проведения досуга. В сельских семьях, наоборот, традиционно крепче 
семейные и родственные узы, большая информированность родителей о своих детях со 
стороны педагогов, соседей и других жителей поселения.  

На социализацию личности ребенка влияет количество времени, уделяемое 
родителями своим детям, занятость родителей на работе. Сочетание работы с уходом за 
детьми более проблематично для городских семей, чем для сельских, что объясняется 
большей загруженностью городских женщин на работе, большими расстояниями и 
удаленностью работы от дома. Менее проблематичными для сельских жителей, по 
сравнению с городскими, являются отношения на работе и отношения в семье, что также 
объясняется, на наш взгляд, особенностями сельского уклада жизни. Отметим вместе с тем 
что взаимоотношения в семье (детско-родительские, между супругами, между 
поколениями) также являются существенным фактором социализации личности ребенка в 
семье, а следовательно, и объектом особого внимания педагога, работающего с семьей. 
  



 
 

 56

 
Таблица 1 

Субъекты поддержки семьи при решении проблем в воспитании детей 
 

Субъекты поддержки % от числа опрошенных 

Первичная семья 14,3 
Педагоги школы 9,5 

Психологи 4,7 
Родственники 3,7 

Друзья, знакомые 2,8 
Средства массовой информации 2,2 

 
В ходе проведения нами социологического исследования мы не могли обойти 

своим вниманием и проблемы семейного воспитания, сотрудничества семьи и школы в 
воспитании детей. Как известно, эффективность воспитания детей в семье зависит от 
единства требований к ребенку со стороны родителей и педагогов (воспитателей детского 
сада, учителей школы, социальных педагогов), а также от той помощи и поддержки, на 
которую рассчитывают и которую получают родители. В таблице 1 представлены данные о 
том, на чью помощь рассчитывают родители в городских семьях, если у них возникают 
проблемы в воспитании детей [8, 145-146]. 

К сожалению, в настоящее время большинство семей рассчитывает только на себя 
в сложных ситуациях семейного воспитания (69,9 % опрошенных), а также на первичную 
семью и родственников (18 %). Только около 19 % семей готовы обратиться за помощью к 
другим субъектам поддержки.  

Отметим также, что очень небольшой процент родителей (14,3 %) при выборе 
вариантов решения сложных воспитательных проблем обращается за психолого-
педагогической помощью к специалистам (педагогам, психологам). Возможно, это 
объясняется тем, что есть родители, которые не доверяют педагогам и психологам в 
вопросах воспитания детей или не желают выносить сор из избы. Можно заключить, что 
сотрудничество образовательного учреждения и семьи не является распространенным 
явлением в социально-педагогической практике. К тому же в настоящее время кроме 
традиционных образовательных учреждений имеются учреждения социальной службы (в 
том числе центры социальной помощи семье и детям), предоставляющие семье широкий 
спектр услуг, в том числе психолого-педагогических.  

Социальное партнерство семьи и школы – важнейшее условие успеха в работе 
социального педагога, в воспитании детей, но именно здесь часто возникают противоречия 
между родителями и педагогами, а возможно такое партнерство только в том случае, когда 
социальный педагог и родители являются единомышленниками, способными вовремя 
заметить и устранить причины тревожного поведения ребенка, найти эффективные 
средства включения его в личностно и общественно значимую деятельность. 

К сожалению, на практике родители и педагоги часто не могут услышать и понять 
друг друга, а значит, помочь детям. Неспособность и нежелание учителей видеть 
собственные педагогические ошибки, неумение анализировать возникающие в школе 
конфликтные ситуации, вскрывать их истинные причины – становятся зачастую источником 
постоянных претензий к родителям, связанных с их неумением осуществить правильное 
самоопределение при выборе целей и методов семейного воспитания. В этих условиях 
назначение социального педагога и состоит в том, чтобы помочь родителям и учителям 
школы найти «точки соприкосновения», установить контакт с целью успешного совместного 
воспитательного воздействия на детей и подростков.  

Далее предпримем попытку обосновать необходимость знания социальным 
педагогом или специалистом по работе с семьей особенностей разных типов семей, 
содержания оказываемых мер поддержки, методов психолого-педагогического воздействия 
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или, точнее сказать, взаимодействия с семьей. 
Объектом пристального внимания социального педагога всегда являются 

неполные семьи. Своеобразие современной социальной ситуации состоит в том, что с 
каждым годом растет число неполных семей в России. Так, согласно переписи 1989 года в 
стране было 15,2 % неполных семей от общего количества семей, в 1994 году – 17,6 %, в 
2002 году – 21,7 %, в 2010 году – 21,0 % [11, 11]. Вполне естественно, что в социальной 
политике, связанной с улучшением положения неполных семей, главным считается 
повышение доходов семьи, так как семейный доход пополняется только одним родителем. 
Вместе с тем, как утверждают социологи, если связывать способы решения проблем 
неполных семей только с социальными выплатами, то ущемленное положение и зависимый 
от государства экономический статус будут при этом только консервироваться. 
Значительно важнее в работе с такой семьей предусмотреть систему мер, направленных на 
стимулирование членов семьи на самостоятельный поиск вариантов решения семейных 
проблем, связанных с просвещением, сохранением здоровья, повышением культурного 
уровня и социальной компетенции ее членов. Поэтому деятельность социального педагога 
связана с оказанием социально-педагогической и психологической помощи, направленной 
на внесение позитивных изменений в жизнь семьи, формирование у членов семьи 
мотивации на изменения к лучшему, выявление потенциала и ресурсов личности каждого 
члена семьи.  

В социально-педагогической работе с семьей, имеющей ребенка-инвалида, 
следует учитывать, что это семья с особым статусом, особенности которой определяются 
не только личностными особенностями ее членов и характером взаимоотношений между 
ними, но и множеством проблем, характерных для данного типа семьи. И прежде всего, это 
психологическая проблема: больной ребенок становится постоянным стрессовым фактором 
для родителей. Согласно результатам социологического исследования уфимских ученых 
[10, 58], 57,9 % семей с детьми-инвалидами являются неполными, а конфликты и проблемы 
в них были связаны именно с появлением и воспитанием ребенка с проблемами здоровья. 
Другими проблемами в таких семьях являются: воспитательная (в семье зачастую 
преобладает гиперопека по отношению к больному ребенку), занятости родителей (и 
работать надо, и за больным ребенком ухаживать), материальная (дорого обходятся 
платный уход, медицинские консультации, лекарства, дополнительное питание, 
реабилитационные средства и т.д.), медицинская (напрямую связана с состоянием 
здравоохранения в нашей стране в целом), бытовая (не решены вопросы доступности 
архитектурной среды, серийного производства технических средств реабилитации детей-
инвалидов), образовательная (обучение детей-инвалидов), досуговая, проблема 
профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. Для решения всех 
вышеперечисленных проблем социальным педагогом должна проводиться работа с 
родителями. И сами родители признают необходимость такой помощи: как 
свидетельствуют результаты вышеупомянутого исследования уфимских ученых, 52,6 % 
опрошенных родителей детей-инвалидов испытывают необходимость в социально-
психологической, правовой и других видах помощи [10, 59]. В работе с родителями 
специалисту необходимо направить их усилия по оптимальному пути: обучить правильному 
пониманию своих нелегких обязанностей; вооружить хотя бы минимумом психологических, 
педагогических, медицинских знаний и раскрыть возможности их использования; помочь 
родителям признать за ребенком его потенциальную исключительность.  

Семьи группы риска – обязательный объект социально-педагогической 
деятельности. Специалист, работающий с такими семьями, прежде всего, должен знать 
факторы социального риска семьи. Это социально-экономические факторы: низкий 
материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия и 
так далее. Медико-социальные факторы: пренебрежение санитарно-гигиеническими 
нормами, инвалидность или хронические заболевания членов семьи, вредные условия 
работы родителей и другие. Социально-демографические факторы: отсутствие одного из 
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родителей (неполная семья), большое количество детей в семье (многодетная семья), 
повторный брак родителей и так далее. Социально-психологические и психолого-
педагогические факторы: деструктивные эмоционально-конфликтные отношения супругов, 
родителей и детей, педагогическая несостоятельность родителей и их низкий 
общеобразовательный уровень, деформированные ценностные ориентации и так далее. 
Криминальные факторы: алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ 
жизни, семейное насилие, проявление жестокости, наличие судимых членов семьи, 
разделяющих нормы и традиции преступной субкультуры, пренебрежение родительскими 
обязанностями по содержанию и воспитанию детей. Знание вышеперечисленных факторов 
социального риска семьи поможет социальному педагогу определить формы и способы 
оказания помощи семьям группы риска. 

Результаты социально-педагогических и социологических исследований 
свидетельствуют о том, что современное состояние российского общества, актуализация 
социальных проблем семьи, в том числе проблем семейного воспитания, подтверждают 
факт востребованности высококвалифицированных и компетентных специалистов по 
работе с семьей. 

В заключение хотелось бы сделать следующие выводы. 
1. Реалии современной общественной жизни требуют от любого педагога 

(независимо от занимаемой им должности: школьного учителя, воспитателя, организатора 
культурно-досуговой деятельности и др.) знаний детской и подростковой психологии, 
владения современными технологиями и методами воспитательной работы, умения 
осуществлять индивидуальный подход к воспитанникам и устанавливать контакт с 
подростками с девиантным поведением, знаний педагогики и психологии современной 
семьи, неформального взаимодействия с родителями учащихся, другими словами, 
выполнение ими свойственных социальному педагогу функций. 

2. Высокая квалификация современного педагога предполагает его 
профессиональную потребность в информированности о результатах научных психолого-
педагогических исследований с целью использования научных наработок в своей 
практической деятельности, с одной стороны. И с другой, современный педагог сам 
является исследователем, владеет методами научного исследования, занимается научно-
исследовательской деятельностью. Но это в идеале, а на практике приходится 
сталкиваться с тем, что педагог порой не может даже грамотно составить элементарную 
анкету, чтобы провести ее среди воспитанников или родителей. 

3. Обществу нужен специалист по работе с семьей, владеющий технологиями 
социально-педагогической работы со всеми членами семьи, с разными типами семей. 
Целесообразно подумать о том, что, возможно, следует «реанимировать» должность 
социального педагога в образовательных учреждениях и восстановить факультеты по 
подготовке высококвалифицированных специалистов по работе с семьей. 
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Е.А. Плеханова  
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: нравственность, поздняя юность, механизмы формирования нравственности, 

психические механизмы, психологические механизмы, социально-психологические механизмы, духовные механизмы. 
Аннотация: В статье дан обзор и анализ подходов к проблеме нравственности в психологии; представлен 

взгляд на проблему механизмов формирования нравственности; в работе содержатся результаты эмпирического 
исследования механизмов формирования нравственности у студентов; выявлены особенности их влияния на 
нравственность, рассмотрены особенности нравственности в студенческом возрасте. 

 
Анализ работ по проблемам нравственности показывает, что данный вопрос не 

является приоритетным в психологической науке. Еще со времен Л. Кольберга и Ж. Пиаже 
известно, как сложен феномен нравственности для изучения. Отсутствие методик 
исследования, непроработанность методов и процедур исследования не позволяют 
получить полную картину данного явления. Также недостаточно проработанным является 
понятийный аппарат. Философская традиция рассматривает нравственность как фактор 
общественной жизни, общественного развития и исторического прогресса и «заключается в 
добровольном самодеятельном согласовании чувств, стремлений и действий членов 
общества с чувствами, стремлениями и действиями сограждан» [11]. Психологическая 
наука не может дать однозначного ответа на вопрос, что есть нравственность. А.З. Рахимов 
пишет: «это сфера нравственной свободы личности, когда общественные и 
общечеловеческие требования совпадают с внутренними мотивами, областью 
самодеятельности и творчества человека, внутреннего самопринуждения» [10, 436]. Эта 
позиция имеет «социологический налет» и не во всем отражает психологический аспект 
проблемы: не указываются психологические составляющие нравственности, не 
рассматриваются психологические механизмы и факторы ее формирования, а выделяется 
только мотивационный аспект. В исследовании Б.С. Братуся [5] нравственность 
рассматривается через доминирующий способ отношения к себе и другим людям в 
зависимости от уровня в структуре личности. Им выделяется эгоцентрический, 
группоцентрический, просоциальный и духовный уровни развития, каждый из которых 
порождает свое смысловое видение разворачивающейся ситуации. При этом первые два 
уровня ученый считает «ненравственными, но моральными», мотивируя это тем, что здесь 
речь идет об эгоцентрической и корпоративной морали. Они свойственны незрелой 
личности. Только просоциальный и духовный уровни и делают человека нравственным и 
духовным. Достичь их может лишь зрелая личность. О.В. Коновалова идет по пути 
структурирования исследуемого нами феномена. В ее работе выделены такие 
составляющие нравственности как образ «Я», отношение к себе и другим, эмоциональное 
отношение к нравственным нормам и сформированные чувства [8]. Столь различные 
позиции психологов не дают единства во мнении относительно того, что есть 
нравственность. 

Важным компонентом нравственности являются эмоции. Еще в трудах 
С.Л. Рубинштейна заложена идея важности переживания в психической жизни человека 
[11]. Сходных позиций придерживался А.Н. Леонтьев, отмечавший, что эмоции – это то, 
благодаря чему мы обнаруживаем личностный смысл события. За счет одной из главных 
функций эмоций – сигнализации – они являются механизмами управления 
деятельностью [9]. Отдельные эмоции могут отражать адекватность/неадекватность 
ситуации деятельности, породившим ее мотивам, следовательно, побуждают человека к 
поиску такого варианта деятельности, который является наиболее адекватным.  

Р.Х. Шакуров связывает межличностные отношения с социальными потребностями 
человека и в зависимости от эмоционально-оценочного компонента выделяет интимно-
эмоциональные, эмоционально-оценочные, милосердие, соперничество, эмоционально-
волевые, эстетические, познавательные типы отношений. Это позволило ему выделить 
механизмы межличностных отношений, основанных на потребности в социальном 
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единении («бумеранг», «созвучие», «эталон», «содействие», «познавательный интерес», 
«красота», «адаптация» и др.) [13]. Таким образом, акцент на доминирование 
эмоциональной составляющей в межличностных отношениях позволяет предположить 
значимость этого параметра и в нравственной сфере личности, которая реализуется во 
взаимодействии и отношениях с другими людьми. Именно эмоциональные механизмы 
открывают личностный смысл деятельности и поведения человека, который, в свою 
очередь, может повлиять как на изменение самой деятельности, так и на мотивационно-
потребностную сферу личности.  

По нашему мнению, нравственность – это сфера субъективности личности, когда 
общечеловеческие требования совпадают с внутренними мотивами, чувствами, 
стремлениями и действиями человека, находят свое выражение в переживании своих 
поступков, мыслей и чувств при непосредственном или опосредованном взаимодействии с 
другими людьми. Определение нравственности не является окончательным решением 
поставленной проблемы. Не менее важным является вопрос о том, каким образом 
формируется нравственность человека, каковы механизмы ее формирования и что 
оказывает влияние на становление нравственной сферы человека. В связи с этим вопросы 
нравственного развития личности продолжают быть актуальными и сегодня. 

Проблемы нравственного развития рассматривались в различных психологических 
концепциях. В зарубежной психологии выделяют три основных направления, в рамках 
которых велось исследование этой проблемы. Это психоанализ, теория социального 
научения и когнитивная психология. В отечественной психологии нравственное развитие 
традиционно рассматривается в рамках теории деятельности. Каждое из этих направлений 
внесло свой вклад в изучение данной проблемы.  

Так, З. Фрейд в психоаналитической теории выявил роль бессознательного в 
становлении личности, рассматривая мораль как результат формирования супер-Эго. 
Трансформация бихевиористических идей шла по пути их усложнения: от идеи «стимул-
реакция» Д. Уотсона, в том числе и при объяснении нравственных феноменов, к 
пониманию, что усвоение морали связано с действием механизмов идентификации и 
подражания при обязательной эмоциональной связи ребенка и взрослого в работах 
Э. Толмена, К. Халла и другихю В когнитивной психологии моральное развитие 
рассматривается как компонент социального познания и тесно связывается с когнитивными 
функциями и интеллектуальным развитием в работах Ж. Пиаже, Л. Кольберга, К. Гиллиган. 
В отечественной психологии единой концепции нравственного развития нет. В разное 
время проблема становления нравственности рассматривалась в трудах 
К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферовой, Б.Б. Братуся, 
Е.В. Субботского и других [2].  

В целом каждое из них неоценимый вклад в понимание проблемы формирования 
нравственности в психологии. Усвоение нравственности необходимо для нормального 
функционирования человека в обществе, его «срастания» с социумом, соответствия 
требованиям окружающих [2]. 

Под нравственным развитием мы понимаем процесс закономерных изменений в 
сознании человека; осознание, усвоение и принятие им нравственных норм в процессе 
переживания, выражение эмоционального отношения к этим нормам и превращение их в 
действенный регулятор поведения. Нравственное развитие представляет собой 
нелинейные, скачкообразные преобразования, происходящие в сознании и находящие свое 
отражение в сфере чувств и отношений человека. 

Нравственность как одна из составляющих психологической сферы личности 
претерпевает различные изменения в течение жизни человека, подвергаясь воздействию 
различных механизмов. К механизмам, формирующим нравственную сферу человека, 
можно отнести: 

1) психические механизмы, включающие в себя когнитивные процессы, 
эмоциональные переживания, волевые акты;  
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2) психологические механизмы, включающие в себя личностный смысл, 
самооценку, локус контроля, ценностные ориентации; 

3) социально-психологические механизмы обеспечивают взаимодействие со 
средой (механизмы заражения, идентификации, подражания и др.); 

4) духовные механизмы, как трансцендентирование, когда человек приобретает 
возможность выхода за границы возможного опыта, недоступного познанию. 

Психические механизмы функционируют в неразрывном единстве, включая в себя 
мыслительные действия, восприятие, запоминание, а также волевые и эмоциональные 
процессы. Свое действие они начинают в раннем детстве, обеспечивая усвоение ребенком 
простых норм и правил поведения, которое становится значительно более успешным, когда 
приобретает эмоционально-насыщенную окраску. 

Психологические механизмы начинают свою «работу» тогда, когда человек 
приобретает те характеристики, которые поднимают его на уровень личности. Так, 
личностный смысл, ценности личности, самооценка и так далее всегда указывают нам на 
определенный уровень нравственности; формируют свойственные человеку ход мыслей и 
поведения в условиях приспособления к разнообразным жизненным ситуациям. Здесь 
велика роль образовательных организаций и педагогов, чьей задачей является обучение и 
воспитание подрастающего поколения, а в широком смысле – трансляция 
социокультурного опыта. Так, в одной из работ В.Л. Бенина образование рассматривается 
как фактор национальной безопасности и отмечается, что «кризис культуры, а с ним и 
падение уровня образования, и разрушение культурных основ народной жизни всегда 
связаны с кризисом духовности» [3, 11]. В свою очередь это приведет к тому, что работа 
психологических механизмов будет нарушена, приведет к искажению ценностной сферы 
личности, ее личностных смыслов, деградации личности в целом. Преодоление данной 
проблемы видится в организации воспитательной работы на основе достижений 
психологической науки и в рамках культурологического подхода. 

Социально-психологические механизмы обеспечивают человеку уровень 
взаимодействия со средой. Только в общении с другими людьми реализуются 
нравственные качества человека, усваиваются нравственные нормы и правила поведения. 
Эффективную работу этого механизма нравственности также обеспечивает образование. В 
работе Е.Д. Жуковой отмечается, что «социокультурные функции образования связаны с 
решением задачи социализации и инкультурации личности обучаемого посредством 
трансляции ему фрагментов общего и специального социального опыта, накопленного как 
человечеством в целом, так и собственным сообществом; с ознакомлением человека с 
нормами и правилами социальной адекватности и обучением его специализированным 
знаниям, умениям и навыкам продуктивной деятельности в рамках осваиваемой им 
социально-функциональной роли» [7; 152]. И хотя процессы социализации и инкультурации 
могут носить не только целенаправленный, но и стихийный характер, роль образования все 
же остается приоритетной. 

Духовный механизм – трансцендентирование, способствует переходу человека на 
высший уровень своего развития. Формирование духовности – главная  задача этого 
уровня, и нравственность как составляющая духовности играет в этом процессе важную 
роль. Выход за пределы чувственного познания, приобщение человека к абсолюту, 
стремление личности к высшему идеалу как кульминационной точке развития – главные 
задачи, решаемые на духовном уровне [5]. Традиционно достижения духовного уровня, где 
активно действует данный механизм, ассоциируют с философскими и религиозными 
учениями. Однако, как показывает практика, и в сфере духовно-нравственного развития 
возможны деформации, сбои в работе данного механизма. Так вовлеченность в 
псевдорелигиозные организации, секты может нанести непоправимый вред психике 
человека, разрушить его духовные стремления. Применяемые в них духовные практики и 
догматы внедряют, чаще всего в несформированное сознание молодых людей, такие 
психологические установки, которые формируют не только негативное отношение к стране, 
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своим гражданским обязанностям, разрушают семейные ценности и нормальные 
человеческие отношения, но и разрушают психику человека, используя техники 
манипулирования и кодирования психики [4]. 

На каждом из этапов возрастного развития доминировать начинают те или иные 
механизмы, определяющие нравственное развитие личности. Вопрос о их сензитивности до 
сих пор хорошо не изучен. Однако влияние психических механизмов на формирование 
нравственности является наиболее важным и значимым, так как именно психическое 
развитие является основой формирования личности человека, становления его как 
субъекта межличностных отношений и продвижения к вершинам духовности. Особенную 
роль в этом процессе играет эмоциональное отношение к тому, что окружает человека. 
Поведение и деятельность человека, усвоение им нравственных понятий, его 
мотивационно-потребностная сфера всегда содержат в себе эмоциональное переживание. 
Эмоции человека не являются врожденными характеристиками, также как и 
нравственность, а формируются по мере вхождения человека в социальное пространство. 
Следовательно, формирование нравственности, также как и формирование эмоциональной 
сферы человека, процесс управляемый и предсказуемый. А становление нравственности 
напрямую связано с эмоциональной сферой человека. 

Исследование механизмов, способствующих формированию нравственности, было 
проведено со студентами 1-2 курсов Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы. Выборка, гетерогенная по половому признаку, составила 110 
человек в возрасте 17-19 лет.   

Нами была выдвинута гипотеза о том, что психические эмоциональные 
механизмы являются доминирующими в развитии нравственности на данном возрастном 
этапе.  

Отбор методик осуществлялся нами с учетом выделенных механизмов 
формирования нравственности. Так с помощью методики Б.И. Додонова и теста 
Ю.В. Александровой [1]  диагностировались эмоциональные параметры как компоненты 
психического механизма нравственности. Особенности психологического механизма 
изучались с помощью методик исследования самооценки, шкал теста Кеттелла, теста 
Смекала-Кучера, изучающего направленность личности, методики изучения ценностных 
ориентаций А.В. Ядова. Социально-психологические феномены исследовались с помощью 
теста Томаса и теста Лири. Духовные характеристики – с помощью проективной методики 
«Незаконченные предложения» (в модификации Г.Р. Шафиковой) [6], по результатам 
которой были сделаны выводы о сфере чувств испытуемых, особенностях 
взаимоотношений с родными и друзьями, о нравственной сфере испытуемых, отношении к 
себе. Математическая обработка данных исследования производилась с помощью 
статистического программного пакета MS-Excel, а также программы Statistica 10.0. Был 
проведен подсчет и анализ средних значений, а затем корреляционный анализ по методу 
Спирмена для выявления связей между исследуемыми параметрами. 

Показатели общей эмоциональной направленности личности у студентов имеют 
следующую тенденцию: практическая (24,8%), гедоническая (22,4%), эстетическая (20,4%), 
альтруистическая (19,7%), гностическая (12,5%). Практическая направленность 
проявляется в большем тяготении к трудовому азарту, а также характеризуется основной 
плоскостью, в которой колеблется эмоциональное самочувствие личности: энтузиазм – 
досада. Наименее выражена гностическая направленность, что позволяет утверждать – 
эмоциональные переживания в сфере познания, к сожалению, не типичны для людей 
периода поздней юности. 

С помощью изучения ценностных ориентаций личности по методике А.В. Ядова 
было выявлено, что к числу основных жизненных ценностей студентов относятся: 1) 
здоровье (физическое и психическое); 2) хорошие и верные друзья; 3) уверенность в себе 
(свобода от внутренних противоречий и сомнений); 4 счастливая семейная жизнь. К числу 
личностных качеств, определяемых ими как ценность, испытуемые отнесли: 1) 
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жизнерадостность и ответственность (чувство долга, умение держать слово); 2) 
воспитанность (хорошие манеры, вежливость) и честность (правдивость, искренность).  

Корреляционный анализ между типами эмоциональной направленности и 
ценностными ориентациями составляет от r=0,4 до r=0,6 при р≥0,1 по критерию Спирмена, 
что свидетельствует об устойчивой зависимости между этими показателями. Это позволяет 
констатировать связь эмоциональных и ценностных параметров нравственности в 
студенческом возрасте. 

Направленность личности исследовалась по трем аспектам – направленность на 
себя (личностная) – 33,1 б.; на задачу (деловая) – 27,6 б.; и на взаимодействие 
(коллективистская) – 29,2 б. Доминирование направленности на себя указывает на 
эгоцентричность личности в этом возрасте, что можно рассматривать как особенность 
подросткового возраста, которая проявляет себя как тенденция и в юношеском периоде. В 
то же время направленность на взаимодействие, имеющая близкие значения, указывает на 
изменение траектории развития личности на этапе перехода от детства к взрослости с 
эгонаправленности на группоцентричность. 

Корреляция качеств личности, обозначенных испытуемыми как ценности, с 
параметрами направленности личности (личностной и коллективистской) показала 
взаимосвязи: r=0,8 при р≥0,1. Таким образом, предпочитаемые качества личности, такие как 
жизнерадостность и ответственность, воспитанность и честность связаны с 
направленностью на себя и на взаимодействие с окружающими. 

Опросник интерперсонального диагноза Лири позволил изучить представления 
субъекта о себе и идеальном «Я» и выявил тип отношений к людям в самооценке. В 
результате были выделены следующие типы отношений к окружающим: 1) авторитарный: 
9,6 б.; 2)эгоистический: 6,9 б.; 3) агрессивный: 7,3 б.; 4) подозрительный: 5,9 б.; 5) 
подчиняемый: 6,5 б.; 6) зависимый: 6,6 б.; 7) дружелюбный: 9 б.; 8) альтруистический: 9,4 б. 
Результаты показывают преобладание авторитарного и альтруистического типов 
отношений к окружающим.  

Корреляционный анализ между типами направленности личности и типами 
отношений к окружающим выявил значимые связи между направленностью на себя 
(личностной) и авторитарным и эгоистическим типами отношений (r = 0,2 и r = 0,19 при 
р≥0,05 соответственно). Это свидетельствует о том, что направленность на себя 
реализуется в авторитарных и эгоистических отношениях с другими людьми, проявляется в 
неспособности учитывать позиции других людей, черствости по отношению к ним.  

С помощью теста Томаса, получены данные о типичных способах реагирования в 
ситуации конфликта: 1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться 
удовлетворения своих интересов в ущерб другому: 4,6 б.; 2) приспособление, означающее 
в противоположность соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради 
другого: 6 б.; 3) компромисс: 6,9 б.; 4) избегание, для которого характерно как отсутствие 
стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению целей: 6,2 б.; 5) 
сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 
удовлетворяющей интересы обеих сторон: 6,3 б. Преобладающие типы реагирования в 
конфликте, такие как компромисс и сотрудничество, являются нравственно ценными и 
желаемыми в социуме. Доминирование по этим показателям в студенческой выборке 
указывает на определенный уровень нравственного развития студентов. 

Корреляционный анализ между шкалами теста Лири и теста Томаса выявил 
значимые связи эгоистического типа отношений к другим людям с типами реагирования в 
ситуации конфликтного взаимодействия – соперничество (r = 0,22, при р ≥ 0,05), 
сотрудничество (r = 0,18, при р ≥ 0,05), приспособление (r = - 0,21, при р ≥ 0,05). 
Эгоистический тип отношений указывает на уверенность в себе, независимость, 
деловитость, которые одинаково необходимы как в ситуации соперничества, так и 
сотрудничества. А при приспособленческой позиции необходимости в данных качествах 
нет, поэтому можно видеть обратно пропорциональные связи эгоистического типа и 
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приспособления. Агрессивный тип отношений проявляется в таких качествах, как 
раздражительность, критичность, нетерпимость к ошибкам партнера. Однако мы выявили 
прямую связь этого типа отношений с самым конструктивным способом взаимодействия – 
сотрудничеством (r = 0,23, при р ≥ 0,05). Зависимый тип отношений имеет прямые 
значимые связи с избеганием (r = 0,18, при р ≥ 0,05) и обратно коррелирует с 
соперничеством (r = - 0,18, при р ≥ 0,05). Зависимый тип проявляется в таких качествах, как 
уважительность, благодарность, стремление доставить радость партнеру, поэтому вполне 
обоснованы его связи как с избеганием, что позволяет уходить от конфликта, так и 
обратные зависимости при соперничестве: чем выше конкурентность, тем меньше 
стремление доставлять радость собеседнику. Анализ результатов тестов Томаса и Лири, а 
также характер корреляционных связей между ними позволяет предположить, что 
выбираемый тип отношений к людям и способы реагирования в конфликте носят 
ситуативный характер и не являются одинаково постоянными для всех ситуаций 
взаимодействия. Это мы связываем преобладанием направленности на себя, то есть 
определенной эгоцентричностью студентов. О присутствии эгоцентричности как личностной 
характеристики свидетельствуют также результаты методики «Незаконченные 
предложения». Компромисс в конфликте, как тип реагирования, имеет достоверно 
значимые связи с интернальными ценностями (личностными качествами), что позволяет 
находить общие точки соприкосновения с противоположной стороной (r = 0,48, при р ≥ 0,01). 

Направленность личности на взаимодействие имеет обратные достоверно 
значимые связи со стратегией соперничества (r = - 0,31, при р ≥ 0,01), а направленность на 
задачу – со стратегией приспособления (r = - 0,19, при р ≥ 0,05). Однако связей с 
нравственно значимыми стратегиями выявлено не было. Это может указывать на 
ситуативность и несформированность нравственной направленности личности.   

Данные теста Кеттелла выявили преобладание следующих качеств личности 
испытуемых: (Q4) напряженность, фрустрированность – 7; (B) высокий интеллект – 6,8; (O) 
повышенную тревожность – 6,6. Наиболее низкие значения имеют следующие факторы: 
(Q3) низкий самоконтроль – 4,1; (G) безответственность – 4,8. По остальным факторам 
результаты находятся в пределах средних показателей. Также был проведен 
корреляционный анализ, который выявил значимые связи между параметрами. Так, 
фрустрированность, интеллект и безответственность связаны с гедонистическим типом 
общей эмоциональной направленности личности (r = 0,2, r = - 0,2, r = 0,22, при р ≥ 0,05 
соответственно); а безответственность личности обратно коррелирует с агрессивным типом 
отношений (r = - 0,19, при р ≥ 0,05). Таким образом, эмоции гедонизма, выражающиеся в 
получении удовольствия/неудовольствия в диапазоне «веселье – тоска» имеют линейную 
зависимость с фрустрированностью и безответственностью, порождая тоску, апатию, 
напряженность, раздражительность. При этом гедонистичность уменьшается, чем выше 
интеллект личности. 

Тест Александровой, предназначенный для изучения психологической структуры 
отношений, выявляет 4 типа отношений: потребность в другом, интерес к другому, 
эмоциональное отношение, оценочное отношение. Результаты показали преобладание 
эмоционально-положительного отношения к другому (ср. = 8,9) и потребность в 
деятельности (ср.=6,21). Наименее выражены у студентов потребности в общении 
(ср.=0,47) и интеллектуальные интересы (ср.=0,47). Таким образом, в нравственной 
структуре отношений студентов доминируют эмоции и потребность в деятельности. 
Обращают на себя внимание низкие показатели потребности в общении. Известно, что 
данные потребности ярко проявляют себя в подростковом возрасте, однако столь резкое 
падение данного показателя в поздней юности вызывает вопросы. Низкие показатели 
потребности в общении не соотносятся с отмечаемой студентами жизненной ценностью – 
хорошие и верные друзья, – которая была выявлена при работе с методикой «Ценностные 
ориентации». Можно предположить, что эта противоречивость отражает такой социально-
психологический феномен, как вынужденное общение, когда люди вынуждены общаться 
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друг с другом помимо своей воли (в аудиториях, транспорте, на улицах и т.д.). В этом 
случае потребность в общении будет снижаться, в то время как понимание ценности 
хороших и верных друзей будет доминировать. Но в любом случае данный факт требует 
своего дополнительного изучения. В качестве негативной тенденции также можно отметить 
низкий уровень интеллектуальных интересов. Также низкие значения имеет и гностическая 
эмоциональная направленность (12,5 %) в то время как практическая эмоциональная 
направленность максимально выражена (24,8 %). Это позволяет утверждать, что 
потребности в познании, интеллектуальные интересы не вызывают сильных 
эмоциональных переживаний у молодых людей. Данный факт должен стать предметом 
пристального внимания педагогов, работающих с людьми этой возрастной группы. 

Анализ проективной методики «Незаконченных предложений» показал, что среди 
нравственных качеств у студентов преобладают доверчивость, доброта, многие отмечают 
свою эмоциональность в виде оптимизма, жизнерадостности, импульсивности, 
влюбчивости. К друзьям отношение в основном положительное. Среди качеств, 
приветствуемых в друзьях, чаще отмечают: верность, преданность, уважение, понимание, 
правдивость. Однако в отношении к противоположному полу часто наблюдается 
незрелость суждений и инфантильность, оценка носит внешний характер. В определении 
нравственных ориентиров отмечается несформированность категории совесть: часть 
студентов затруднились в определении этого понятия. Совесть часто характеризовали 
через поступок или эмоциональное состояние. В целом можно сказать, что система 
нравственности у студентов напрямую связана с эмоциональными проявлениями: 
переживанием чувства вины, переживания радости за другого, 
положительная/отрицательная оценка тех или иных событий. 

Проведенное нами исследование механизмов формирования нравственности у 
студентов подтвердило нашу гипотезу о том, что эмоциональные механизмы являются 
доминирующими в развитии нравственности на этом возрастном этапе. В целом студентам 
свойственна ситуативность нравственного поведения. Несмотря на то, что приоритетными 
личностными ценностями для них выступают жизнерадостность, ответственность, 
воспитанность и честность, они связываются в первую очередь с направленностью на себя, 
поэтому авторитарность и эгоистичность в отношениях с другими людьми приводит к 
неспособности учитывать позиции других людей во взаимодействии. Эмоции гедонизма в 
диапазоне веселья-тоски связаны, прежде всего, с чувственной сферой удовольствий, а 
условием их снижения является интеллектуальное развитие личности. 

Таким образом, нравственность как явление психологии раскрывается через 
эмоциональное отношение к миру, людям, событиям. Эмоциональная составляющая 
нравственности – главное звено и основа ее формирования в студенческом возрасте. 
Результаты данного исследования показывают приоритетные области воспитательной 
работы со студентами и молодежью, требующие систематической работы по 
формированию нравственных качеств личности, нравственного поведения и чувств. 
Обеспечить его может только человекоцентрированный культурологический подход к 
образованию, находящийся в гармоническом единстве с теориями гуманистической 
психологии. Как показывает опыт работы социально-гуманитарного факультета 
Башгоспедуниверситета им. М. Акмуллы, такая работа приносит свои полжительные плоды, 
способствуя приобщению студентов к миру культуры, формируя у них высокие 
нравственные качества и, как следствие, соответствующие чувства и поведение. 
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ГЕНЕЗИС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ В РАБОТАХ  
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Ключевые слова: педагогическая компаративистика, подход, глобализация образования, прогностический 

подход. 
Аннотация: В статье рассматривается история поиска западными исследователями XIX-XX веков 

подходов к компаративному анализу образования. Генезис педагогической компаративистики позволил описать и 
объяснить основные подходы, повлиявшие на становление ее методологии: исторический, философский, 
социологический, глобальный, проблемно-ориентированный, практико-ориентированный и другие. Интегрируя 
достижения XIX и XX веков, педагогическая компаративистика XXI века будет опираться на прогностический подход. 

 
Процессы глобализации повлекли за собой возникновение универсальной среды в 

образовании, повлиявшей на унификацию стандартов и критериев оценки компетенций.  
Факторами, влияющими на глобализацию образования, называют создание мирового 
информационного пространства, цифровизацию производства и геополитические 
трансформации, определяемые борьбой за перераспределение природных ресурсов. 
Вместе с тем актуализировались проблемы народонаселения в различных регионах Земли, 
в том числе отрицательные демографические тенденции и гендерный дисбаланс, 
повлиявшие на изменения в профессиональном самоопределении, что в целом оказывает 
непосредственное воздействие на формирование образования будущего. 

Тенденции к унификации образования выступили триггером осмысления процесса 
сравнения систем образования, поиска подходов в компаративных педагогических 
исследованиях. Ведь именно сопоставление образовательных феноменов и национальных 
образовательных продуктов, которые образовались под воздействием разных культурных 
кодов, является основной задачей современной компаративистики. О смене парадигмы или 
реконцептуализации компаративистики сегодня высказываются как западные, так и 
отечественные исследователи [1, 15, 16, 34]. Компаративисты считают, что «педагогической 
компаративистике пришло время стать самостоятельной дисциплиной и перестать 
полностью зависеть от копирования технологий социальных наук, которые, кстати, сегодня 
и сами осмысливают свой научный аппарат и вошли в фазу концептуальной 
революции» [1]. Для выхода компаративистики на уровень самостоятельной дисциплины и 
теоретического знания необходимо переосмысление базовых понятий и подходов к 
проведению сравнительного исследования в области педагогики. Это требует анализа 
путей развития и становления компаративистики и определение ее генезиса. 

О термине «педагогическая компаративистика» впервые написал М.А. Жюльен – 
Парижский, ученый XVIII столетия. Именно сравнение содержания и методов обучения в 
воспитательных учреждениях различных стран Европы он называл компаративистикой. Его 
воззрения на компаративистику как на инструмент культурного прогресса и сплочения 
народов во многом опередили свое время.  

В XIX веке был создан ряд методологических моделей сравнительных 
исследований. Все они были направлены на получение информации об опыте других стран 
в области образования, которая впоследствии использовалась для усовершенствования 
теории и практики деятельности национальных школ. Ярким примером таких 
компаративных педагогических исследований стали работы Г. Бернарда [6], В. Кузена [14], 
Г. Манна [33], Ф. Тирша [41], в которых рассматривались вопросы политики и управления 
образованием, финансирования и организации образовательного процесса. Именно 
общественно-политические потребности того времени обусловили такой характер 
исследований. В. Кузен, к примеру, исследуя опыт прусской образовательной системы, 

                                         
11* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-013-00695А «Условия и 
перспективы заимствования элементов немецкой дуальной формы образования в профессиональное образование РФ» 
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предложил использовать некоторые элементы для заимствования и совершенствования 
французской системы образования [14]. 

В работах исследователей рубежа XIX–XX веков использовалась дескриптивная 
модель, в которой они описывали зарубежные образовательные системы, но не объясняли 
природы национальных особенностей.  

В начале XX века М. Сандлер высказал идею о том, что сравнение систем 
образования должно осуществляться через изучение условий развития системы, что 
образование не может рассматриваться отдельно от того общества, в котором оно 
развивается [1]. В работах начала XX века появление идеографической модели 
педагогической компаративистики, предполагающей осмысление образовательной системы 
страны исходя из ее традиций, истории и культуры, позволило достаточно полно описать и 
трактовать образовательные феномены с учетом их культурного кода. Подобного подхода 
придерживались Н. Ханс и В. Маллинсон, считавшие, что функциональный анализ в 
компаративистике важнее статистического [19]. 

Исследователи XX века пытались в основном проанализировать и понять 
фундаментальные основы создания систем образования. Но именно на раннем этапе 
развития педагогической компаративистики зародились основы современного 
международного взаимопонимания в области образования через извлечение общих 
принципов из разнообразия национальных контекстов образования. 

Середина XX столетия была ознаменована появлением целой плеяды ученых в 
области педагогической компаративистики: И. Кенделл [24, 25, 26, 27], Р. Темплетон [39, 
40], Н. Ханс [19, 20], Дж. Бередэй [7, 8, 9, 10, 11], К. Андерсон [2, 3, 4, 5], А. Казамиас [28, 29, 
30, 31] и другие. Их работы способствовали изучению в компаративистике не только 
национальных характеристик образования, но и конкретных проблем образования. 

Дж. Бередэй в своих статьях 1957 и 1958 годов в «Comparative Education Review» 
[10, 11], посвященных методам педагогической компаративистики, аргументировал 
использование проблемно-ориентированного подхода для правдивого сравнения 
социальной и образовательной систем. Позже, в начале 1960-х годов, автор затронул тему 
этноцентризма как основной проблемы при проведении сравнительного анализа и 
определил три другие, по его словам, более важные методологических, проблемы: 
фактическая точность, применимость к другим дисциплинам и правильность (корректность) 
сравнений [7, 8, 9]. 

Р. Темплетон рассмотрел педагогическую компаративистику с точки зрения трех 
ступеней развития: описательной, или утилитарной, интегративной, или проблемно-
ориентированной, международной [40]. В своей статье он критикует отсутствие реального 
прогресса в области расширения методов исторического анализа с момента работы 
Кенделла в 1933 г. 

На выявлении качественных факторов становления образовательных систем, на 
анализе социально-политического и культурного бэкграунда основывался подход 
И. Кенделла [25]. И. Кенделл в статье 1954 года, посвященной педагогической 
компаративистике, обсуждая политическое, социальное и культурное влияния на 
образование в обществах, указывает, что цели компаративного анализа в области 
педагогики лучше всего сформулированы в документах ЮНЕСКО, а именно: создание 
комбинации из индивидуальных национальных культур для предотвращения конфликтов, 
которые произрастают из недопонимания [27]. 

В статье 1956 года в журнале «International review of Education» И. Кенделл 
отмечает пробелы в методологии компаративистики, связывая их с основными 
затруднениями в проведении сравнительного исследования: несовершенством 
лингвистической компетенции и сложностью понимания национальных предпосылок каждой 
из систем образования [25]. В 1961 году автор предложил использовать даже 
гастрономический подход в компаративистике, мотивируя это тем, что национальные 
характеристики человека отражает то, что он ест [24]. 
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А.В. Брикман в этом же году определили две основные задачи компаративиста: 
сбор корректных данных и проведение интерпретационного анализа этих данных [12]. 

Б. Холмс, предлагая проблемно-ориентированный подход, рассмотрел три вида 
проблем: социальные, образовательные и воздействующие [22]. Он также предложил три 
аспекта каждой проблемы для сравнения: характеристика, содержание и последствия [23]. 

Предлагая инструменты социальной науки для проведения сравнительных 
исследований, К. Андерсон в своих статьях 1959 года, посвященных утилитарности 
социальных типологий в педагогической компаративистике, предложил использовать 
социальную классификацию в качестве рамки для определения особенных черт 
образовательной системы [3]. Он предложил использовать компаративистам для 
достижения исследовательских целей такие социологические термины, как социальное 
единство, общественное мнение, стратификация, социальная структура, профессионализм 
и бюрократия. Позже автор  предложил два доминирующих подхода в компаративистике: 
анализ внутри системы образования (интраобразовательный) и анализ внешней среды 
образования (социальный). Он описал три этапа сравнения и предложил недостающие 
элементы: идентификация различных целей в системах образования и оценка участия 
системы образования в социальных продуктах [2]. В начале 1970-х К. Андерсон рассмотрел 
международный и межинституциональный аспекты компаративистики с точки зрения 
использования методов социологического анализа [4]. 

Философский подход в компаративистике предложил Дж. Лойерс в 1959 году, 
определив пять основных подходов к образованию для идентификации национальных 
философских воззрений на образование [32].  

Исторический подход нашел свое отражение в работах Н. Ханса, в которых он 
привел примеры из истории стран, связанные с равенством в получении образования, 
созданием школ и взаимодействием государства и религии в области образования. Н. Ханс 
определил историческую основу как необходимую в интерпретации данных для 
рассмотрения случаев национальной или религиозной вариативности [19]. Одну из своих 
статей он посвятил обзору работ советских авторов, которые были посвящены западным 
теориям образования. Н. Ханс отметил недостаток объективности в понимании западной 
культуры авторами статей, но рассчитывал на последующее сотрудничество для решения 
общих проблем [20]. 

Глобальный подход, предложенный Л. Фернигом в 1959 году, заключался в поиске 
похожих черт, а не различий, в разных системах образования [17]. Он предложил взглянуть 
на мир как на целое и определить международные нормы и черты в системах образования 
для определения перспектив развития. Также Л. Ферниг посвятил свои исследования 
вопросам сбора и презентации данных сравнительных исследований, в которых обосновал, 
что существует четыре вида данных: статистические, дескриптивные, библиографические и 
терминологические [18]. 

П. Розелло рассмотрел компаративистику как инструмент планирования, признавая 
два вида педагогической компаративистики: описательную и объясняющую. Автор видел в 
качестве результата компаративного анализа конкретизированные объекты, определенные 
позиции и классификации, приоритетное классифицирование задач и предотвращение 
случайностей в сравнении [37]. В последующих своих трудах 60-х годов П. Розелло сделал 
попытку дать полную картину методов педагогической компаративистики, сгруппировав их в 
виды согласно предмету, природе, аспекту и сфере применения сравнения [38]. 

А. Казамиас в 1960-х годах, рассматривая традиционные, классические подходы к 
сравнительному исследованию (исторический и макрокосм) и более новые подходы 
(философский, функциональный, проблемно-ориентированный), подвергнул критике 
каждый из них за узость и предложил их комбинировать в последующих исследованиях 
[29,30]. В дискуссии о значимости истории и социологии для развития компаративистики 
А. Казамиас признал равнозначную ценность обеих: истории как основы для понимания 
любого социального феномена и социологии как проводника технологий и концептуальных 
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схем. В 1970-е годы исследователь выразил критическое отношение к последним научным 
подходам к педагогической компаративистике, ссылаясь на их сомнительные положения, и 
заключил, что педагогика слишком долго была подчинена другим наукам. Аргументом стали 
разработки парадигмы педагогической компаративистики, направленной на образование в 
связи с индивидуумом, а не в связи с обществом. В своих последующих статьях 
А. Казамиас обратился к компаративистам с призывом быть более современными, более 
реформистскими, более ориентированными на индивидуума и менее сосредоточенными на 
структурах и институтах [28, 31]. 

Важной дискуссионной проблемой стало в те годы определение методов 
компаративистики. М. Экштейн еще в 70-е годы считал, что педагогическая 
компаративистика не сможет претендовать на место в системе академических наук, пока не 
уточнены и не разработаны методы сравнительного исследования [35]. 

В конце 1960-х, Дж. Хигсон делает попытку классифицировать методологию 
компаративистов, анализируя их труды с учетом восьми критериев и 16 дихотомных 
категорий, среди которых: начальная основа сравнения (конструктивная или 
неконструктивная), степень аналитической абстракции (микрокосм или макрокосм), 
характер используемых данных (современные или исторические), состояние 
анализируемых социальных изменений (статические или динамические), образовательные 
процессы (внешние или внутренние), географический масштаб анализа (региональный или 
глобальный), природа данных сравнения (качественные или количественные), отношение 
автора к образовательным процессам (нейтральное или мелиористическое). Автор 
рассматривает семьдесят восемь источников и выстраивает гипотетическую схему 
методологического группирования. Наиболее многочисленной (14 авторов) является группа 
под аббревиатурой CMiCtD, что означает приверженность авторов конструктивной школе, в 
которой авторы используют для анализа современные данные и оценивают анализируемые 
социальные изменения как динамические [21]. 

Появление большого числа исследователей сопровождалось возникновением 
институциональных единиц педагогической компаративистики: в 50–60-е годы появляются 
различные международные и национальные сообщества представителей педагогической 
компаративистики, проходят встречи и конференции экспертов по компаративистике под 
эгидой ЮНЕСКО. 

В конце 1970-х компаративисты высказывались за более практическую ориентацию 
компаративистики [28, 36], поэтому вплоть до середины 1990-х исследования стали носить 
более описательный характер, и только в 1998 году Р. Томас подчеркнул, что цель 
компаративистики – объяснение, прогноз и оценка образования [1]. 

Компаративисты начала XXI века, такие как Р. Коуэн [15], М. Кроссли [16], 
С. Маргинсон и М. Моллис [34], настаивают на реконцептуализации педагогической 
компаративистики, появлении новых подходов и понятий, мотивируя это тем, что эпоха 
глобализации создает новые условия и новый контекст для сравнительных исследований. 
Авторы выделяют основные изменения в концептуальных представлениях 
компаративистики, среди которых: единицы анализа, фокус рассмотрения и формы 
идентичности [34]. 

Таким образом, проблемы поиска подходов и методов сравнительных 
исследований в педагогике не является лишь проблемой современности. Потребности в 
поиске актуальных и корректных инструментов для сравнения всегда были предметом 
обсуждения компаративистов, а стремление к выделению компаративистики в 
самостоятельную дисциплину и переосмыслению научного аппарата прослеживается и в 
работах исследователей 50-х, 60-х и 70-х годов XX века. Процессы глобализации, 
характеризующиеся комплексными и многофакторными проблемами, появлением новых 
образовательных продуктов, наделенных элементами разных культурных кодов, вскрыли 
необходимость переосмысления подходов педагогической компаративистики, в основе 
которых в будущем будет лежать прогностический подход. 
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А.Г. Кислов 
КОМПЕТЕНЦИИ VS КУЛЬТУРА 
 

Ключевые слова: культура, образовательная политика, культурологический подход, педагогическая 
культура, компетентностный подход 

Аннотация. Предлагается критическая оценка повсеместно насажденного в России поверхностного 
компетентностного подхода к образованию на фоне основательности культурологического подхода, развиваемого в 
последнее время в публикациях лишь некоторых отечественных авторов, среди которых особого внимания своей 
последовательностью и убедительностью заслуживает В.Л. Бенин. 

 
Компетентностный подход, победно охвативший и пронзивший все клеточки 

отечественного образования благодаря единственно срабатывающему у нас фактору – 
административно-безальтернативному, – делает все более трудными попытки не заметить 
параллели между ним и исторической славой, доставшейся выдающемуся античному 
полководцу и царю Пирру Эпирскому. Альтернативные ему подходы и ориентиры для 
отечественного образования были и даже остаются, но остаются практически 
невостребованными. Благодаря начальственным рекомендациям их аккуратно и твердо 
«заперли в чулан», нацепив на них вывеску «устарело», видно, чтобы не вводили 
сомневающихся во искушение и не мешали дальнейшим пирровым победам педагогики в 
деле формирования компетенций и только компетенций. Культурологический подход, 
вместе с гуманистической педагогикой, попал в тот же «чулан», а «эйфория по поводу 
культурологии в кругах руководящих чиновников и структур продолжалась сравнительно 
недолго. В 1998–1999 годах с очередной сменой руководства Министерства образования 
период целенаправленной гуманитаризации содержания образования в России фактически 
завершился» [15, с. 10]. 

В пользу культурологического подхода (до внезапного озарения руководящих 
российским образованием товарищей «всесильным, потому что верным» [12, 43] 
компетентностным подходом) много и широко высказывались и высокопоставленные 
чиновники (например, А.Г. Асмолов, бывший в 90-е гг. первым заместителем министра 
образования России), и педагоги-практики, и многие ученые (А.И. Арнольдов, 
А.В. Барабанщиков, В.Л. Бенин, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, И.Е. Видт, Г.И. Гайсина, 
Г.В. Драч, И.Ф. Исаев, В.И. Загвязинский, Г.Ф. Карпова, Л.Н. Коган, И.Б. Котова, 
А.Н. Кохичко, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, А.В. Петровский, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, 
А.Я. Флиер и многие другие). Да и само слово «культура» в последние десятилетия 
советского этапа отечественной истории даже в обиходе произносилось с пиететом. Когда в 
90-е годы ХХ века в ученых кругах к нему прибавилось постфрейдистское признание 
неизбывной авторитарности и даже репрессивности культуры, то культурологический 
подход от того стал толковаться лишь трезвее, научно состоятельнее, убедительнее и 
перспективнее, что неудивительно.  

Есть фундаментальные и оттого уже давно очевидные истины. Так, образование – 
сфера принципиально вторичная – и прежде всего в отношении культуры, которая с 
помощью образования как своей важной составляющей воспроизводится, в том числе и 
расширенно. Лишение образования опоры на культуру, даже частичное, например, замена 
культурных ориентиров и образцов на иные (социальный, прагматический успех, 
индивидуальная самореализация) обескровливает образование, извращает и уничтожает 
его, даже внешнюю его – институциональную – оболочку в виде образовательных 
организаций, государственных, муниципальных и общественных органов управления ими. 
Оболочка, правда, обычно сохраняется дольше, но в ней может уже и не быть жизни, в ее 
местами иссохших, местами загнивающих пустотах поселяется разве что имитация или 
совсем иная жизнь, паразитарно истребляющая последние очаги прежней. 

Как здравый, но очень ограниченный в применении, подход в приказном порядке 
стал всеохватывающим и «всесильным, потому что» якобы единственно верным и тем 
самым уродующим всю отечественную систему образования – отдельная историко-
культурологическая и политико-уголовно-правовая тема. Не будучи уполномоченным по 
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последней части, обращу внимание на один из островов надежды, представленный в 
данной публикации частным, но, к счастью, за ее пределами далеко не единственным 
именем Владислава Львовича Бенина – кандидата философских и доктора педагогических 
наук, профессора, декана социально-гуманитарного факультета, заведующего кафедрой 
культурологии и социально-экономических дисциплин Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы. Актуализация опубликованного только им 
одним за последние три десятилетия может выправить искривленный вектор и печальные 
последствия отечественной образовательной политики последних десятилетий, если, 
конечно, дать ему практический выход в содержание и формы организации образования и 
управление им. И эта оценка потенциала, сделанного В.Л. Бениным не оригинальна 13. 

Повторим сказанное двумя абзацами выше теперь уже его словами: «В основе 
конкретных форм и методов профессиональной деятельности субъектов педагогического 
процесса всегда лежит определенный, исторически сформировавшийся социокультурный 
комплекс. Его механизмы и закономерности функционирования оказывают определяющее, 
хотя и не всегда прямое, воздействие на систему образования, задавая границы ее 
воспитательных и образовательных возможностей» 8, 20. Но сегодня в нашей 
официальной педагогической науке вместо признания сказанного, но не придуманного, не 
нафантизированного В.Л. Бениным, поддерживается «несметное число компетенций, 
простым делением множащихся от кандидатской к кандидатской» 8, 22. На фоне этой 
повальной «компетенциализации всей страны» даже как-то неудобно цитировать 
И.П. Смирнова: «Если обратиться к первоисточникам компетентностного подхода, то станет 
ясно, что компетенции характеризуют способность человека выполнять социальные, а не 
предметные действия. Поэтому, например, словосочетание “математическая 
компетентностьˮ звучит почти также бессмысленно, как и “доброжелательность в 
интегральном исчисленииˮ» 14, 48. 

Социальное измерение феномена компетентности упускают именно те, кто сам не 
опирается на культуру и исходит из механистического, часто милитаристского 
представления об образовании как совокупности технологических процессов, программ и 
алгоритмов, подчиняемых приказам и только приказам, от которых в последнем счете все в 
нем якобы и зависит. Оттого, наверно, высокие начальники образования и впадают в 
трудноизлечимое демиургическое самообольщение, поощряя наводнение вверенной им 
сферы компетентометрами «качества» и прочими «флогистоноуловителями», тренируя на 
живых субъектах образовательного процесса мастеров непрерывных отчетностей и 
проверок. 

Производство, воспроизводство, трансляция культуры – это все сложно. И нельзя 
измерить сложный труд, как учебный, так и преподавательский 11. Потому инспектора в 
деле образования фундированного культурой – только помеха ему. То ли дело 
компетенции, к тому же декомпозированные в канцелярские гирлянды дескрипторов! Их 
реализацию можно измерить инспекторской линейкой, вписать в отчетец «сходится/не 
сходится», отчетец пустить вверх по инстанциям. Здесь и инстанциям тоже дело находится 
– отчетцы собрать, сравнить-посчитать, еще выше отрапортовать, стоящих ниже 
пожурить…. Короче, «контора пишет». И не надо ей никаких «культур-мультур» со всякими 
сложностями, неизмеримостями, уникальностями! 

Потому педагогические компетенции, предлагаемые разными версиями 
образовательных и профессиональных стандартов, в лучшем случае – гладко выстроенный 
набор банальностей. Но ведь кроме, например, банальной готовности к исполнению 
обязанностей педагога есть еще педагогическое мастерство, которое потому и мастерство, 
что оценить его может только равный, причем не всегда и не по линейке. Но даже 
педагогическим мастерством дело не кончается. Чтобы оно проявлялось, у человека 
должна быть прочная, глубокая и широкая основа – педагогическая культура. Вхождение в 
нее и освоение ее происходит далеко не только на уровне мастерства, а задолго до него. 
Потому «педагогическую культуру нельзя сводить только к педагогическому мастерству. 
Педагогическое мастерство – лишь один из моментов педагогической культуры, который 
связан с владением специфическими умениями и навыками, момент, конечно же, 
необходимый, но педагогическую культуру не исчерпывающий. Кроме того, педагогическую 
культуру нельзя ограничивать рамками одной педагогики. Педагогика это прежде всего 
наука. Педагогическая культура – это и наука, и искусство. «Кроме научных характеристик 
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она предполагает и нечто иррациональное – чутье, интуицию, ибо … познать человека 
одним умом нельзя» 2, 29. Не познать его и самым умно сделанным стандартом. Педагог, 
между прочим, – человек. Именно потому педагог, что человек. Бот многое может сделать в 
трансляции информации, в уходе за человеком. Но человеческое человеку бот не привьет и 
вряд ли пробудит. Как живое происходит только от живого, так и человеческое случается 
только между человеками 10, благодаря присутствию, участию в жизни человека других 
людей. Потому «профессионализм в педагогическом общении … во многом определяется 
умением учителя понять ученика, его перцептивными способностями. Это дается опытом, 
помноженным на любовь к своим подопечным. Вот почему людей, успешно сдавших 
экзамен по педагогике, много, а хороших учителей мало» 2, 30. 

Это касается не только педагогической культуры. Любое мастерство не покрывает 
всего значения слова «культура». В то время как компетентности, их комплект – это даже 
не мастерство, это только подступы к нему. И если на подступах человек получил только 
тренировку вместо основательности, то он вряд ли продвинется далее этих подступов. Его 
продвижение никому, кроме него самого, не нужно ни в рыночных, ни в командно-
административных условиях, ни при их сегодняшнем гибриде. Даже ему самому оно нужно 
не всегда, потому что, скорее всего, ему не удастся понять, что им воспользовались как 
ресурсом или как винтиком. Человеком распорядятся так, как распоряжаются подлежащим 
скорейшей утилизации оборудованием – оставляя без медобслуживания, пригодной для 
достойной дальнейшей жизни пенсии и даже простых знаков уважения, вытесненных масс-
поп-культом молодости/наслаждения/эгоизма/эмоциональной глухоты к боли и любым 
иным чувствам другого. 

Все, что связано с культурой, сложно 3, трудноуловимо и малопроверяемо. 
Культуру поймет и оценит только культурный человек. Она – эзотерична, герменевтична. 
Вхождение в нее требует усилий, времени, ведь культура – «концентрированный опыт 
предшествующих поколений, дающий возможность каждому индивиду усвоить этот опыт и 
участвовать в его приумножении» 5, 97, причем усвоить, участвовать и приумножать 
индивидуально 9, 111, а не под команды и не в программно-алгоритмическом режиме. 
Культурные смыслы, ценности осваивают, проживая их, идентифицируясь с ними. 
«Становление культурного человека представляет собой процесс активного, 
целенаправленного развития и саморазвития в постижении, воспроизводстве и 
приумножении культурных ценностей. Его деятельность, прежде всего, характеризуется 
умением «обращаться» с культурой и в культуре; способностью к воспроизводству и 
приумножению культуры, а также к самопроизводству в ней» 5, 45. Замерители качества 
этого процесса неуместны, отчетности о нем будут смехотворны. Потому строить 
образование в соответствии с культурологическим подходом, даже декларировать его, 
значит, унижать честь и достоинство, а также прочие тонкие чувства чрезвычайно 
разросшейся социальной группы инспекторов в сфере образования. Лучше уж от него 
вовремя и навсегда отказаться! Тем более что связанные с ним сложности этим не 
заканчиваются.  

Так, любой транслируемый системой образования исторический тип культуры 
включает два не для всех очевидных компонента – актуальную культуру и культурную 
память 4, 58. Актуальная культура функционирует в конкретном обществе и наиболее 
наглядно проявляется в культуре труда, быта, поведения. Культурная же память 
представляет собой те знания, умения и навыки, которыми люди располагают, но не 
используют, потому что обладают более современными и удобными формами и методами 
решения аналогичных задач 4, 58. Но в культуре все подвижно, ушедшее может 
актуализироваться, новое – не состояться. Потому ограничиваться только актуальной 
культурой, впадать в культурное беспамятство – все равно, что перекрывать культуре (и 
образованию в том числе) «кислород». Значит, образование должно быть по отношению к 
актуальной триаде «знания-умения-компетенции» избыточным, неподотчетным, 
незапрограммированным, «нецелевым»! Успешность, результативность, самоутверждение, 
самореализация – это ориентиры-однодневки. Ими легко отчитаться, в том числе перед 
собой. И почить после похвалы за отчет или полученных документов об образовании «на 
лаврах», отстав навсегда от жизни, питаемой все же культурой, а не распределительными 
управленческими структурами с их системой морального и материального поощрения, 
сертификации, аккредитации и многим тому подобным. 
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Зато как все проще и яснее с компетенциями, к тому же еще и подменяемыми в 
образовательной практике до карикатуры упрощающими их дескрипторами – измеряемыми 
формальностями, исполнение которых обучающимся должно внушать педагогам, а главное 
проверяющим, веру в его, обучающегося, практическую гражданскую и профессиональную 
пригодность. Как замечает А.Г. Асмолов, практический интеллект, на который нацеливают 
под видом компетентностного подхода, опирается на зоопсихологические предпосылки 1, 
8. Послушаем в связи с этим В.Л. Бенина и его соавтора В.О. Фролова: «Главное 
декларируемое качество компетентностного человека – быть востребованным, 
следовательно, успешным (D.С. McClelland, T. Hyland). Человек компетентностный – это, 
выражаясь словами Э. Фромма, человек рыночной ориентации, рассматривающий свои 
силы и возможности как товар, отчужденный от него. Такой человек с полным основанием 
может сказать: «Я таков, каким вы хотите меня видеть». Его успешность в большей мере 
обусловлена его потребительской стоимостью, которая зависит от того, как он сумеет себя 
показать – насколько он окажется приветливым, элегантно одетым, будет ли он бодр, 
крепок, агрессивен, надежен, честолюбив и тому подобное. На выявление и формирование 
подобных качеств направлена деятельность психологов и педагогов. Так, большинство 
тестов измеряют способности не столько разума и понимания, сколько быстрой 
психической адаптации к заданной ситуации. К услугам рынка, где люди взаимодействуют 
уже не как личности, но как взаимозаменяемые товары, предлагается соответствующая 
система образования, в которой со школы и до аспирантуры цель обучения состоит в том, 
чтобы приобретать как можно больше информации, наиболее полезной для ориентации в 
рыночной ситуации» 6, 49–50. 

Тут стоит задаться вопросом – все ли в социокультурной жизни и экзистенции человека 
сводится к рынку, покрывается им? Положительный ответ на него методологически мало чем 
отличается от антилиберальной веры во всесилие начальственных команд. Любая простота – 
либерально-рыночная ли, командно-административная ли (она же общинно-вечевая) – «хуже 
воровства»: вор хотя бы стены оставит, а неудержимое упрощение и стены упростит до пыли, из 
которой они состояли. А пыль развеет ветер. И все старания упрощенцев от образования будут 
пущены на ветер вместе со временем и силами тех, кто давал и получал организованное по их 
представлениям «образование». 

Рынок требует учета и контроля, просто для того, чтобы субъекту рынка 
(предпринимателю) не «прогореть». Рынок не поощряет склонности к бескорыстным тратам, в том 
числе времени и сил, к избыточной щедрости. Но он хотя бы обеспечивает связь с проявляемыми 
потребностями, с массовым потребителем, с обществом. Командно-административная система 
слабо реагирует на массового потребителя. Для нее важен один потребитель – тот, кто ею 
командует. Система под него и выстраивается. Она допускает даже избыточность, но только в 
угоду начальству, и за счет всех остальных. При всем несовершенстве рынка, в том числе 
образовательного, в нашей системе образования рыночные отношения подчинены командно-
административным, а значит подвержены всем тем странностям, которым подвержен начальник. 
И никто его не поправит и не остановит. В таком гибридном командно-рыночном варианте наше 
образование еще стремительнее отрывается от культуры как своей основы и цели. 

Возможно, от этой безысходности В.Л. Бенин попытался хотя бы гибридно совместить 
культурологический и компетентностный подходы, найти методологические основания для их 
конвергенции, раз уж без компетентностного подхода у нас «никуда». «Методологической основой 
решения вопроса об объединении научных подходов является принцип дополнительности 
(Н. Бор, В.Н. Сагатовский)... Его важным дополнением… выступает теорема К. Геделя о 
принципиальной информационной неполноте формальных искусственных систем, к которым 
относятся любые формальные знания или информационные модели. Теорема гласит, что… 
абсолютная формализация предметной области в рамках одной парадигмы или научной теории 
принципиально невозможна. Категория «опыт» является точкой пересечения компетентностного и 
культурологического подходов. При компетентностном подходе формируемый опыт реализуется в 
типовых ситуациях, а при культурологическом подходе – в ситуациях неопределенности, 
требующих творчества». И далее: «Сферой пересечения компетентностного и 
культурологического подходов является область знаний, способов деятельности в типовых 
ситуациях. Разница заключается в акцентах: в компетентностном подходе подчеркивается 
подчиненность знаний умениям, приоритет личного опыта, связанного с отношением к 
содержанию компетентности и объекту ее приложения. В культурологической концепции 
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содержание образования включает знания, способы деятельности, опыт деятельности и 
эмоционально-ценностного отношения к миру. Наконец, говоря о связи двух означенных 
подходов, следует подчеркнуть еще один, на наш взгляд, принципиальный, момент. 
Компетентностный подход, о котором сегодня так много написано, гуманистически бесцелен. 
Таковой цели у компетентностного подхода нет. У культурологического подхода цель есть, но он 
неоперационален, поскольку у него нет реальных механизмов измерения меры достижения этой 
цели. Неформальное содержательное объединение компетентностного и культурологического 
подходов дает возможность компетентностному подходу определить цель, а культурологическому 
– выработать критерии ее достижения, что открывает перспективные направления его развития» 
7, 93–94. Трудно не согласиться с В.Л. Бениным. И только в одном нельзя не возразить: в его 
трактовке подходы не дополняют друг друга; компетентностный проявляет себя как 
несамодавлеющее, несамодостаточное приложение культурологического и благодаря этому 
становится неразрушительным, уместным и даже необходимым в некоторых случаях. 

Напомним автору его же слова: «важным отличием гуманитаристики, кроме прочего, 
является то, что, формируя индивидуальность, она делает человека невосприимчивым к 
социальной мифологии. Ценность ее, отмечал Т. Иглтон, состоит не в привитии умения 
приспосабливаться к доминирующим идеям, а в овладении навыками им противостоять. Функция 
социальной критики имплицитно присуща гуманистическому мировоззрению. Собственно, 
наличием социальной критики оно и отличается от политической конъюнктуры и апологетики. Уже 
в силу этого гуманизм всегда несколько оппозиционен любой государственной идеологии» 9, 
110. Компетентностный подход стал идеологией современной образовательной политики 
государства. Он давно перестал нуждаться в научных основаниях для своего насаждения. Это 
всей своей мощью обеспечивает государство. Быть несколько оппозиционным к нему – это хотя 
бы на страницах научной прессы поставить на место частность, возведенную государством на 
пьедестал, предназначенный целому. А целое для образования – культура и соответствующей ей 
как целому подход, в развитие которого В.Л. Бенин и его научная школа внесли и вносят весомый, 
заслуживающий поддержки и дальнейшего развития вклад. 
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практики, культурологический подход, «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Аннотация: Актуальной задачей российского образования является реализация воспитательных программ, 
обеспечивающих успешную социализацию детей и подростков. Социокультурная составляющая основной 
образовательной программы школы определяет вектор воспитательной деятельности. Статья посвящена описанию 
актуальных образовательных практик, существующих в Уральском регионе, на основе социокультурного опыта. 
Социокультурный опыт рассматривается нами как особая система традиционных и актуальных культурных норм и 
ценностей, которая транслируется, сохраняется и воспроизводится в социально-культурной практике. Опираясь на 
идеи гуманистической педагогики и реализацию культурологического подхода в образовании, автор обращается к 
специфике педагогического проекта «Истоковедение» и выявляет его потенциал. Используя метод сравнительного 
анализа, в статье раскрываются возможности использования идей воспитания на социокультурном опыте при 
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 
Образовательная программа школы или вуза, как отмечается в нормативных 

документах, включает в себя комплекс основных характеристик (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов [13]. Социокультурная составляющая основной 
образовательной программы школы во многом определяет вектор воспитательной 
деятельности в части социализации детей и подростков. Обращение к воспитанию на 
современном этапе рассматривается не просто как дань моде, но как необходимость 
реализации общей задачи – становления целостной личности со сформированной 
устойчивой системой ценностных координат, позволяющих обрести надежное основание 
для саморазвития и определяющих позитивную социализацию личности. 

Социокультурная составляющая основной образовательной программы школы 
представляет собой опору на базовые национальные ценности российского общества 
(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество) и 
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России [4]. Однако все еще дискуссионным остается вопрос о способах и средствах 
достижения столь масштабно определенной задачи. 

Для педагогической практики опора на социокультурный опыт не нова, но в 
условиях современного общества – глобализированного, с множественностью зачастую 
диаметрально противоположных взглядов на мир, с выраженным релятивизмом ценностей 
– приобретает новое звучание. Сегодня стоит цель выстроить образовательный процесс в 
единстве урочной и внеурочной деятельности таким образом, чтобы сформировать 
осознанное желание молодого человека участвовать в жизни общества, что, на наш взгляд, 
отражает внутреннюю ценностную позицию личности. По сути, педагогический процесс 
должен быть направлен на решение задач социально-личностного, интеллектуального, 
художественно-творческого, физического развития, в основе которого лежит понимание 
необходимости приобщения к ценностям культуры. Однако практика показывает, что до 
осуществления этого идеала еще далеко. 

Если понимать под культурой целостную систему, в основании которой лежат 
ценности и нормы, создаваемые в процессе развития человеческого общества и 
определяющие поведение людей и способы социальных взаимодействий на каждом 
отдельном историческом этапе, то приобщение к культуре может рассматриваться как 
процесс инкультурации [10], включающий знакомство, освоение и интериоризацию 
характерных (базовых) для общества традиций, норм, паттернов. Для педагогической 
практики особую значимость приобретает понимание культурно-исторической 
обусловленности транслируемых в культуре образцов, осознание сложного 
диалектического единства абсолютной (как писал Н. Лосский, абсолютной положительной 
ценности как «самой в себе безусловно оправданной», имеющей «характер добра с любой 
точки зрения, в любом отношении и для любого субъекта» [6, 39]) и относительных 
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(преходящих, соотнесенных с определенным временем, местом и социокультурными 
обстоятельствами) ценностей.  

Определяя цель воспитания как становление человека культуры, мы тем самым 
устанавливаем в качестве приоритета в педагогической деятельности уход от 
аксиологического релятивизма через обращение к смыслозначимым вопросам 
человеческого существования. Это, в свою очередь, предполагает приобретение человеком 
опыта интроспекции, рефлексивного/критического отношения к окружающей 
действительности, самостоятельности, проживания ситуаций нравственного выбора и 
принятия ответственности за совершаемые поступки, понимания мотивации других людей и 
признания права на существование другой, отличной от своей собственной точки зрения. 
Что, по большому счету, и входит в получение подлинного образовательного результата в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения тех исследователей, которые подчеркивали 
тесную связь образования и культуры: «Образование и культура – две стороны генетически 
единого процесса антропо- и социогенеза. Их более или менее гармоничное 
взаимодействие обеспечивает производство, тиражирование, передачу, усвоение и 
потребление знаний и ценностей» [1, 11]. 

Идеи гуманистической педагогики рассматриваются сегодня как основа 
педагогической практики в сложно организованном мире. С этой позиции школу можно 
представить как особую «лабораторию исследования жизни», как «пространство 
самоопределения детей и взрослых», как площадку для сотрудничества взрослых и детей, 
основанном на уважении и доверии [7]. Cоответственно, опора на социокультурный опыт и 
базовые ценности, транслируемые в обществе, могут пониматься как реализация идей 
преемственности и взаимообусловленности традиций и новаций в образовании, что в 
совокупности описывает особенности культурологического подхода в образовании. 

Культурологический подход в работах В.В. Краевского, А.С. Запесоцкого, 
Н.Б. Крыловой и других предстает как воплощение в образовательной практике ценностных 
оснований, обеспечивающих формирование культурной идентичности на основе 
приобщения к традициям (религиозным, этнокультурным, национальным), и актуализация 
культуротворческого потенциала личности. Важным условием реализации 
культурологического подхода выступает не только понимание и признание значимости 
такого рода культурно-образовательной практики, но способность и готовность педагогов к 
деятельности по трансляции социокультурного опыта. Именно в логике педагогической 
культурологии (В.Л. Бенин, И.Е. Видт) уместно рассматривать вопрос о формах и методах 
трансляции социально-культурного опыта в школе. 

Социокультурный опыт рассматривается нами как особая система традиционных 
и актуальных культурных норм и ценностей, которая транслируется, сохраняется и 
воспроизводится в социально-культурной практике. Как писал Д.С. Лихачев, «культура 
человечества движется вперед не путем перемещения в «пространстве времени», а путем 
накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга, новые не уничтожают старые 
(если «старые» действительно настоящие), а, присоединяясь к старым, увеличивают их 
значимость для сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого 
рода. Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы 
овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие иных культур – 
культур, удаленных от нас во времени и в пространстве древних и других стран. Каждая из 
культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека «своей 
культурой» – своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего 
сопряжено с познанием чужого» [5]. 

Обратимся к реальному педагогическому опыту, чтобы раскрыть перспективные 
направления приобщения детей и подростков к ценностям культуры. Введение ФГОС 
можно рассматривать как новый этап в развитии отечественного образования. Поэтому 
логичным видится обращение к предшествовавшим его появлению образовательным 
практикам, в той или иной степени реализующимся и в настоящее время. В частности, к 
проекту учебного курса «Истоки», внедрявшегося в образовательный процесс ряда 
регионов России в начале 2000-х годов. Стратегический курс «Истоки» охватывал всю 
«вертикаль» образования – от дошкольного обучения до профессиональной подготовки 
педагогов – и стремился воплотить в жизнь принципы интегративности и 
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междисциплинарного подхода. Ядром учебных программ была идея развития духовной 
основы личности в младшем возрасте для обеспечения необходимых предпосылок для 
самоутверждении в средней и профессиональной школе [2]. Содержательно «Истоки» были 
ориентированы на систематизацию знаний об отечественном социокультурном и духовно-
нравственном опыте. В центре курса находилась феноменология российской цивилизации, 
общий контекст ее основополагающих ценностей и идеалов, явлений и норм 
социокультурной практики.  

В момент своего появления и на этапе внедрения в образовательный процесс 
«Истоковедение» соответствовало критериям инновационного педагогического проекта: 
было представлено педагогическое новшество, определены пути его реализации, способы 
оценки и анализ предполагаемых или достигнутых результатов. Проект опирался на 
следующие принципы: целостности (обеспечивающей единство обучения и воспитания, 
взаимосвязанность целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 
результатов воспитания), гуманистической направленности воспитания (основанной на 
субъект-субъектном характере взаимоотношений детей и взрослых, строящихся на 
принципах взаимоуважения и доверия, реализующихся через систему психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса), природо- и 
культуросообразности (опирающихся на понимание взаимосвязи природных и 
социокультурных процессов), вариативности (учитывающей потребности личности и 
социума на каждом этапе взросления), эффективности социального взаимодействия 
(создающих условия для продуктивной коммуникации, приобретения навыков социальной 
адаптации и самореализации), личностно-значимой деятельности (связывающих участие 
в социально-культурных практиках с личностными смыслами, жизненными установками 
ребенка), демократизма (учитывающих интересы, права и обязанности всех участников 
образовательного процесса, развивающих самостоятельность в социальных 
коммуникациях). При этом авторами проекта были разработаны формы и методы 
организации учебной деятельности, воспроизводимость которых позволяла трактовать их 
как педагогическую технологию [3].  

Ценностно-ориентирующее содержание учебной программы и методического 
сопровождения «Истоков» должно раскрываться на каждой ступени образования: на уровне 
дошкольного образования дети «приобщались к традиции Слова, Образа, Русской души»; в 
начальной школе – осваивали смыслы, раскрывающиеся в социокультурной среде и 
внутреннем мире человека; в средней и старшей школе обращались к истории Отечества, 
постигая «от истоков различных сфер творчества человека до системного видения истоков 
управленческой культуры»; на уровне профессионального обучения – приобщались к 
истокам ремесла. Для будущих педагогов же значимым становится системное видение 
истоков в образовании «с целью качественного изменения содержания учебно-
воспитательного процесса в начальной и средней школе» [2]. 

Поскольку первоначально проект «Истоки» был предназначен для монокультурного 
Русского Севера (Вологодская и сопредельные с ней области), при трансляции его в другие 
территории потребовалась адаптация содержания учебных курсов с учетом региональной 
специфики. Так, в Свердловской области проект получил название «Урал. Человек. Истоки» 
и при сохранении своих принципиальных оснований был дополнен материалом, 
отсылающим читателя к региональной культуре, ее ценностям и этосу. Это привело к 
изменению в программе курса (а, по сути, созданию оригинального регионального варианта 
курса [9]).  

Проект «Урал. Человек. Истоки» стал составной частью изучения регионального 
социально-культурного пространства. На основе обращения к региональной культуре 
реализовывались такие значимые и не утратившие актуальности для образования 
принципы, как интегративность, системность, учет возрастных психолого-педагогических 
особенностей обучающихся. Интегративность проявлялась во введении в содержание 
различных общеобразовательных дисциплин на разных этапах региональной 
составляющей, а при организации воспитательной работы – в возможности использования 
культурного пространства края. Системность обеспечивалась обращением к проблемам 
региональной культуры на протяжении всего процесса обучения. Учет возрастных 
психолого-педагогических особенностей позволял решить главную проблему воспитания – 
социализации личности и формирования позитивной идентичности.   
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Общение с педагогами, участвовавшими в реализации проекта в Свердловской 
области, привело к выводу, что новые формы взаимодействия с детьми и родителями, 
опирающиеся на выверенные психолого-педагогические основания, привели изменениям 
атмосферы в школе, когда микшировались возникающие конфликты и возникало новое 
пространство для продуктивного взаимодействия учителя, детей и их родителей. 
Диалогичность, заложенная в программе, стала разворачиваться не только во 
взаимодействие здесь и сейчас, но включать в себя диалог с прошлым своего края, с 
людьми других культур и конфессий, здесь живших и живущих, обеспечивая то, что 
исследователями-культурологами называется «уральская толерантность» [8].  

Потенциальные возможности развития проекта были далеко не исчерпаны, но в 
связи с введением новых ФГОС региональный компонент образования, в рамках которого и 
реализовывался проект, был свернут. Справедливости ради отметим, что в тех школах, 
которые активно участвовали в апробации учебных пособий по курсу «Урал. Человек. 
Истоки», где педагоги почувствовали его основательность и способность решать 
воспитательные задачи, курс трансформировался в программы внеурочной деятельности. 
А идея формирования культурной идентичности (от региональной к 
общероссийской/гражданской), поставленная во главу угла в региональном проекте, легла в 
основу Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2030 года. 

В утвержденных ФГОС материалах, курса, близкого к курсу «Истоковедение» нет, 
но имеется курс, в основе которого лежит идея воспитания на социокультурном опыте с 
акцентом на культовые основания культуры. Это комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ), который является составной частью 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 
ОДНКНР). При проектировании содержания данной предметной области рекомендовано 
учитывать региональные, национальные и этнокультурные особенности народов, живущих 
в Российской Федерации.  

Сегодня не утихают споры о том, каким образом должна развиваться данная 
предметная область. Не вступая в дискуссию, отметим ориентацию на такой результат 
освоения содержания данной предметной области, как формирование у обучающихся 
поликультурной компетентности (интегративного качества личности ребенка, 
«включающего систему поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, 
ценностей, качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для 
повседневной жизни и деятельности в современном обществе» [14, 159]). В основе 
формирования поликультурной компетентности лежит умение жить в мире 
множественности культур, принимая их разнообразие и осознавая их ценность. Для нас 
значим именно этот аспект – осознание ценности собственной культуры в ряду других 
культур и готовность к межкультурному диалогу. Таким образом, мы видим, что ключевой 
позицией остается опора на социокультурный опыт.  

Как бы ни складывалась судьба предметной области ОДНКНР, уже понятно, что ее 
развитие тесно связано с воспитательными программами, целью которых является 
приобретение опыта жизни в российской культуре, обусловленное самоопределением 
через обретение смыслов собственной деятельности (в учебной, исследовательской, 
творческой, волонтерской и пр. видах деятельности); самосознанием и рефлексией в 
выборе сфер социальной активности на основе реализации личностных устремлений и 
склонностей; волевым усилием при выполнении порученного или самостоятельного 
выбранного социально-ориентированного дела; принятием ответственности перед 
самим собой, родителями, окружающими за результаты процесса обучения, 
культуротворческой социально-проектной деятельности; самостоятельностью в выборе 
сферы приложения собственных сил в современных социально-культурных условиях места 
жительства, а также в реализации общественно-полезных, нравственно-ориентированных 
действий. Главным критерием успешности данной программы выступает формирование 
позитивной идентичности детей и молодежи. 

В контексте нашей темы интерес представляет не только «Истоковедение», но 
проекты, близкие ему по духу, однако представленные в иных социокультурных 
координатах. Мы считаем, что предложенная авторским коллективом под руководством 
проф. В.Л. Бенина программа для общеобразовательных учебных заведений (5–9-е классы) 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» из их числа [11]. Положив в 
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основу регионально-этнографический подход, авторы смогли раскрыть специфику данной 
предметной области в условиях поликонфессионального и полиэтнического региона, каким 
является Башкортостан. Авторы программы отмечают значимость данной предметной 
области для формирования мировоззрения учащихся и совершенно справедливо 
подчеркивают, что успешная реализация возможна только на принципах интеграции 
(интеграции содержания различных учебных дисциплин, единства подходов к организации 
деятельности обучающихся) [подробнее о реализации проекта см. пункт 12]. 

Мы сегодня находимся в ситуации переопределения содержания образования, 
выявления тех позитивных практик, которые уже зарекомендовали себя как успешные, 
сочетая известное с новыми подходами, адекватными XXI веку. Вопрос о воспитании 
будущих поколений в этом контексте становится все более актуальным. Поиск решения 
этой общественно-значимой задачи находится в русле определения условий для 
самореализации обучающихся в образовательной среде школы и во внешкольном 
пространстве через организацию индивидуальной или коллективной деятельности. Чтобы 
эта деятельность стала подлинным опытом самопознания для обучающихся, необходимо 
строить актуальные образовательные стратегии и практики с учетом социокультурного 
опыта отдельного народа, региона и страны. 
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АКСИОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ключевые слова: аксиология, высшее образование, коррупция, культура, антикоррупционная культура, 
педагогические науки. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию принципиально новой педагогической проблемы – 
формированию антикоррупционной культуры студентов университета, в культурном пространстве которого 
утверждается коррупционная культура. Автор полагает, что университеты – конвенциональные центры 
трансформации базовых образцов опыта – должны выполнять «особую культурологическую миссию» (В.Л. Бенин) 
разрушения доминирующих порочных культурных практик, формируя антикоррупционную культуру как сильную 
аксиологическую систему, способную обеспечивать духовную дисциплину личности. Выявлены тенденции и 
противоречия формирования антикоррупционной культуры в ценностном мире вузовского пространства культуры 
взаимоотношений педагогов и студентов. Феномен и проблематика коррупционной культуры рассмотрены в контексте 
«культурных поворотов» и критического анализа установленного социального порядка. Обозначены педагогические 
задачи, необходимо решаемые для формирования антикоррупционной культуры личности студента. 

 

Аксиологическая ситуация в современной России характеризуется «абсолютной 
коммерциализацией времени» (Ж. Аттали), когда выбор нравственных ценностей является 
вопросом личного субъективного вкуса и предпочтений, а понимание всевластия денег 
интерпретирует природу морального закона и приводит к появлению феномена 
коррупционной культуры. Прежде всего необходимо отметить значение термина 
«коррупция» по отношению к культуре. В этой связи приведем некоторые характерные 
высказывания выдающихся российских философов и культурологов.  

В размышлениях о культуре В.М. Межуев связывает ее сущность с производством 
самого человека во всем богатстве и многогранности его общественных связей и 
отношений, во всей целостности его бытия: «Бытие всегда в потенции, в становлении, в 
преодолении наличного. Оно не то, что можно открыть в себе в качестве уже 
существующего, но только ускользающего от сознания, а что необходимо еще создать, что 
всегда впереди, а не позади. Движение к нему и есть культура. <…> Нигилизм в отношении 
культуры – путь назад, культура – всегда движение вперед. Культура – хранитель вечности 
на земле» [10]. 

Научная позиция Л.Г. Ерекешевой основана на том, что «понятие культуры имеет 
онтологическое значение, понимание которого проливает свет на основополагающие 
принципы бытия» [8]. Аналитическое рассмотрение феномена исторической динамики 
культуры приводит А.Я. Флиера к выводу о том, что «культура – это программа социального 
поведения человека» [26]. В.С. Степин отмечает, что «культура – это сформировавшаяся в 
процессе эволюции жизни поведенческая программа, обеспечивающая коллективный 
характер образа жизни и деятельности людей, их взаимодействие и коммуницирование» 
[20]. Д.В. Пивоваров рассматривает культуру как «идеалообразующую составляющую 
социальной и индивидуальной человеческой жизни» [13]. 

Обсуждение экзистенциальной позиции человеческого существования позволило 
О.К. Румянцеву прийти к заключению о том, что «культура есть результат и процесс 
освоения мира, в котором живет человек, причем обязательно – с точки зрения 
становления в этом процессе человека как субъекта своей культуры» [15]. 

Опыт изучения проблемы становления идентичности в культуре привел 
П.Ю. Черносвитова к утверждению о том, что «культура – то самое, что является главным 
видовым признаком Человека Разумного» [30]. 

Таким образом, культура – это то, что мы выделяем в ней в качестве чего-то для 
нас важного и ценного, в силу чего каждая эпоха постоянно воспроизводит и решает в 
истории мысли проблему культуры. 

Из представленных научных взглядов на феномен культуры следует, что 
«традиционно в обыденном, и нередко в научном, коммуникативном обмене термин 
«культура» и его производные определяются как нечто, содержащее социально полезные, 
конструктивные, собственно «положительные» характеристики объекта. В свою очередь, 
понятие «коррупция» несет в себе противоположные смыслы как в формальном, так и в 
нравственном аспекте его употребления» [9]. 

Взгляды исследователей на коррупцию отличаются большой крайностью. 
Эмоциональное переживание проблем социокультурной реальности, сопряженное с 
рациональной оценкой и критикой конституирующих ее культурных практик, позволило 
Н.В. Сычевой изложить видение коррупции как «новой «религии нравственного 
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разложения», «веры» людей, искушенных властью, собственностью и деньгами, 
выставляющих напоказ цинизм» [21]. 

В.Л. Бенин, оценивая политико-юридический опыт современной России, подробно 
проанализировал этот феномен и сделал выразительный вывод: «Коррупционная культура 
является интегративной характеристикой управленческой практики, включающей единство 
как непосредственной противоправной деятельности руководителей в целях личной 
наживы, так и результаты этой деятельности, закрепленные в виде собственности и 
карьерных преференций с целью передачи по наследству» [2]. 

На основании только этих высказываний можно предположить, что понятие 
«коррупционная культура» воспринимается как внутренне противоречивое и содержательно 
несовместимое. Между тем культура как сложившаяся система взаимоотношений между 
людьми в совокупности ценностей и норм их коллективного существования может 
приобретать общественно опасные формы, разрушая ценностно-смысловое содержание 
социальной жизни человека, формируя проблемное поле качественно новых культурных 
моделей, основанных на ценностно-негативном утилитарном расчете. В этой связи полезно 
обратить особое внимание на авторитетную позицию А.Я. Флиера, утверждающего, что 
«популярные в массовом сознании «положительные» свойства культуры, такие как 
гуманность, нравственность, этичность и тому подобное, представляют собой лишь 
развитие определенных ее внутренних интенций, связанных с обеспечением коллективного 
характера человеческого Бытия, и являются не исходными, а производными ее 
характеристиками. Культура прежде всего нормативна, а «положительна» она лишь в 
идеальном своем воплощении» [25]. 

Коррупционная культура как явление прагматичного социального пространства 
стала признаком культурной нормальности, и характеризуется выраженной 
направленностью против ценностей культуры достоинства личности, не вызывая, к 
сожалению, в российском обществе нравственного отвращения к аморальности 
задаваемых социальным контекстом этических правил.  

Цель статьи заключается в выявлении аксиолого-педагогических проблем 
формирования антикоррупционной культуры у студентов университета, актуальность 
которой обусловлена изменением ценностного содержания современной социокультурной 
ситуации, характеризующейся агрессивно-материальной стандартизацией 
экзистенциальной и нравственной природы человека. Ведущим методологическим 
основанием исследования является культурологический подход, конституирующий 
культурное время современного социального контекста, основанный на понимании 
антикоррупционной культуры как важнейшего антропологического средства социализации 
человека. Использовались методы теоретического исследования, включающие 
междисциплинарный анализ и синтез результатов научных исследований в области 
философии, культурологии, социологии, психологии, педагогики, юриспруденции, и 
эмпирические методы: изучался имеющийся опыт формирования антикоррупционной 
культуры, проводилось анкетирование студентов и интервьюирование педагогов. 

Интерпретируя природу нравственности и размышляя о ее основаниях, 
определяющих человеческое поведение, Д. Гудинг и Дж. Леннокс пишут: «Каждый знает из 
своего личного опыта, что нам дано два внутренних механизма для удержания от 
нарушения моральных законов… Один из них – совесть, а другой – чувство стыда. 
Совершенно очевидно, что мы не придумали их сами, поскольку оба они приносят 
достаточно много хлопот и беспокойства, настолько докучая некоторым людям, что 
последние пытаются их игнорировать или подавлять» [6].  

Обратимся к некоторым характерным высказываниям и позициям других 
философов и писателей, придерживающихся экзистенциальных убеждений и 
поддерживающих высказанную точку зрения. 

«Только совесть может как бы согласовать «вечный», всеобщий моральный закон с 
конкретной ситуацией конкретного человека. Жизнь по совести – это всегда абсолютно 
индивидуально-личная жизнь в соответствии с абсолютно конкретной ситуацией, со всем 
тем, что может определять наше уникальное и неповторимое бытие. Совесть всегда 
учитывает конкретность моего личного бытия», – утверждает В. Франкл [28].  

«Очевидно, что трудно дать объективную оценку, какое поведение является 
совестливым и нравственно идеальным. Поэтому даже среди людей доброй воли, готовых 
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делать то, что является идеальным с нравственной точки зрения, могут быть искренние 
разногласия. Но чтобы люди были уверенным в том, что другие поступают идеально с 
нравственной точки зрения, желательно, чтобы такое поведение было публично признано и 
ему обучали каждое следующее поколение людей», – замечает К. Байер [32]. 

Эти выводы приводят к суждению о том, что именно совесть как нравственный 
механизм, при принятии важных решений поможет избежать трагических ошибок в 
социальном взаимодействии, обусловленном нормативно-позитивными культурными 
инвариантами. 

Культурологический дискурс критического осмысления нового времени 
свидетельствует об отказе от аксиологических приоритетов cубъектного взаимодействия, 
выражаемых в терминах  «стыд», «совесть», «нравственные ценности», «нравственный 
авторитет» и другие. Экзистенциальной проблемой, фиксирующей реалистическое 
содержание этического взаимодействия современников, обусловленного «аксиологическим 
сдвигом ценностей потребительского общества, развернутых в сторону гедонизма» 
(В.В. Горбова), становится появление в культурной практике новой формы фиксации опыта 
– коррупционной культуры.  

Анализ социолого- и философско-правовых взглядов на коррупционную культуру 
(М. Вебер, А.Л. Журавлев, Е.Г. Каменский, Т.А. Нестик, А.В. Юревич), позволил нам прийти 
к ее пониманию как совокупности ценностно-нормативных регулятивов криминальной 
деятельности, сформированной в результате культурно-исторического развития практик 
социального взаимодействия, обусловливающей возникновение и преемственность 
типовых форм их осуществления в границах действующего в конкретный культурно-
исторический период нормативно-правового контекста общества [29]. Коррупционная 
культура ведет к понижению объективного понимания и осознания фундаментальных 
моральных законов, пониманию совести, «выступающей судьей над поступками, которые 
мы собираемся совершить» [6, 248], и чувства абсолютного авторитета моральных 
установок, являющихся социально нереспектабельными в структуре мотивационного поля 
современной личности. 

Потребительский контекст представления человека о мире и о себе самом, 
акцентуация личности на потребности, порождающие в качестве определяющей жизненной 
стратегии «жажду наслаждения и утилитарный расчет» (М.С. Каган), игнорирование 
интенций нравственной чистоты и моральной правды стали основой специфического 
коррупционного мировоззрения как результата утверждения ценностных образцов, 
попирающих моральные запреты и общественный порядок. 

Что происходит с человеком – субъектом морали, когда он сталкивается с 
культурными формулами, определяющими нравственный камертон социального 
действования? «Где начинается и заканчивается коррупция? Где пределы той тотальности, 
которая одновременно вызывает острое чувство неприятия и притупленное – смирения? И 
почему, казалось бы, неустойчивое дисфункциональное состояние человеческого 
общежития оказывается настолько стабильным и неподвижным в исторической 
перспективе, что воспроизводит себя даже не в десятилетиях, а в веках?» [14]. Какие 
культурные изменения способствуют распространению и укреплению в российском 
обществе ценностного стандарта коррупционной культуры? Какие трансформации 
претерпевают смыслы человеческой жизнедеятельности, когда они включаются в контекст 
экономически детерминированного существования? Каковы особенности и возможные 
противоречия, заложенные в мировоззренческую позицию индивидуума, обнаруживающие 
границы коррупционного мышления? Почему в пространстве культуры вуза как «особого 
пространства культуры, воспроизводящего образованного человека, призванного не только 
удовлетворять свои потребности в знании, сохранять и обеспечивать пространство 
культуры общества, но и способного во все большей степени его преобразовывать» [3], 
повышается роль коррупционной культуры, снижающей эффективность процедур 
социализации и инкультурации личности? Что необходимо предпринять для стабилизации 
социокультурной системы, разбалансировка которой провоцируется изменением иерархии 
ценностей и мотивов поведения субъектов образовательного процесса?  

Поставленные вопросы подвели нас к необходимости исследования содержания 
коррупционной культуры и путей формирования антикоррупционной культуры в 
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пространстве вуза, что является новым направлением в отечественной педагогике и 
образовании.  

Мы исходим из понимания того, что феномен коррупционной культуры как матрицы 
эскалации общественной деятельности «человека потребительской ментальности, 
ориентированного на экономоцентрическую систему ценностей (И.Л.  

Зеленкова), имеет антропологический конститутив, ибо коррупционное деяние, 
будучи актом самоопределения человека, связано с экзистенциальными и нравственными 
проявлениями человеческой природы и поведения. 

Неслучайно многие авторы, занимающиеся проблемой коррупции, в той или иной 
мере затрагивают нравственный фактор в качестве наиболее значимого в возникновении и 
развитии этого явления, поскольку антропологическая структура личности включает в себя 
в качестве наиболее существенного нравственное измерение. Принципиальное значение в 
рассматриваемом аспекте имеет работа П.С. Гуревича [7], которая помогает понять 
коррупцию как антропологическую аномалию в совокупности социального и 
индивидуального.   

Среди современных крупных западных философов-моралистов наиболее 
пристальное внимание к феномену коррупции проявил чилийский философ Дарио Салласт 
Соммэр, который возвел ее в разряд моральных ошибок, даже грехов, подвергнув 
всестороннему анализу, утверждая, что «у человека нет прочных моральных устоев, его 
поведение подчинено эгоистическим интересам, страстным желаниям и сиюминутному 
иллюзорному благу. Ни религиозные, ни моральные порицания не способны его удержать. 
Человек постоянно сталкивается с ситуациями, когда он должен сделать правильный выбор 
с точки зрения морали, но не может, так как у него нет ясного представления о том, что на 
самом деле правильно. Люди уже не различают, кто «хороший», а кто «плохой», границы 
морали стираются, а правила поведения становятся зыбкими, непостоянными и являются 
предметом манипуляций» [18].  

Рассматривая антропологические истоки коррупции, П. Слотердайк говорит о 
«цинической коррупции» в связи с «соблазном денег», которые приобрели способность 
обмениваться не только на материальные, но и на духовные (творческие, 
интеллектуальные, моральные) ценности [17].  

Соглашаясь с ним, отечественные социологи утверждают, что «дух меркантилизма 
поддерживает культурные (в антропологическом смысле) основания коррупции, обозначая 
границы ее бытования [14]. 

М. Аткинсон подчеркивает, что никакие демонстративные меры по борьбе с 
коррупцией не заменят вытесненный ныне на периферию публичных дискуссий этический 
аспект [31].  

Философская аргументация S. Sampson сводится к тому, что «только после 
закрепления этического дискурса становится возможной антикоррупционная риторика, 
основанная на «интегративности, отчетности и транспарентности» [35]. 

Приведенные выше высказывания выдающихся исследователей свидетельствуют 
о том, что коррупция, как социальная девиация, зависит от множества факторов различной 
природы, прежде всего от существующих культурных и институциональных особенностей и 
качества человеческих отношений. Объективная логика установленного социального 
порядка диктует подавление экзистенциально-ценностной сферы социокультурной 
реальности рыночной, формируя «каталоги» утилитарно-прагматической аксиологии, 
конечным продуктом которой является доминирование интеллектуально изощренного 
цинизма и меркантилизма в дизайне этической природы человека. 

Понимание коррупционной культуры как «продукта социальной коммуникации», 
разрушающей «слишком человеческое» (Ф. Ницше) в человеке, и «жизненный мир»  
(Н. Луман, Ю. Хабермас) – мир социокультурных структур и отношений, жизненный смысл 
которых раскрывается в продолжительном историческом времени, привел ученых-
педагогов к необходимости поиска путей формирования антикоррупционной культуры. 

С сожалением констатируем, что педагоги с опозданием озаботились 
формированием антикоррупционных поведенческих практик. 

Изучение имеющихся научно-педагогических исследований по рассматриваемой 
проблеме позволило сделать вывод о том, что сегодня в педагогической науке не 
представлено однозначное определение исследуемого феномена, поэтому первым шагом 
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на пути ее изучения должно стать понимание антикоррупционной культуры, что с 
необходимостью предполагает разработку понятийного аппарата, определение или же 
уточнение самого понятия. 

Рассматривая сущность антикоррупционной культуры, российские исследователи 
трактуют ее как «качество личности, включающее знания о пагубности коррупции для 
благосостояния и безопасности общества; состояние индивида, который не просто не 
желает мириться с проявлениями коррупции, а стремится к устранению этого явления; 
определенные ценностные установки и способности, направленные на проявление 
активной гражданской позиции относительно коррупции» [27]; способность человека 
сознательно и нравственно противостоять коррупции; систему ценностей, лежащую в 
основе неприятия коррупции как абсолютно несовместимой с данной системой; взгляд на 
мир человеческих отношений сквозь призму нравственного и безнравственного 
(должного и недолжного, добра и зла, полезного и вредного), правового и неправового, 
умного и глупого, прекрасного и безобразного и так далее» [11]. 

Нетрудно заметить, что между исследователями нет разногласий в том, что 
педагогически обусловленной доминантой для формирования антикоррупционной культуры 
являются нравственные ценности как базовые экзистенциальные интенции в совокупности 
принципов и представлений, характерных для конкретного социума. 

Рассматривая культурогенный характер коррупции, обусловливающий 
необходимость ее предупреждения культурологически обоснованными нерепрессивными 
мерами управленческого и воспитательного характера на уровне образовательных 
организаций как институализованной среды непосредственной социализации, Н.В. Сюзева 
определяет рассматриваемый феномен как «антикоррупционную субкультуру, 
составляющую правовой культуры, в иерархии системообразующих ценностей которой 
право как манифестация человеческого достоинства занимает наивысшее место» [22]. 

В традициях уфимской научной школы «Педагогическая культурология» мы 
определяем антикоррупционную культуру как антропологический контекст формирования 
ценностных стандартов моральной значимости, обеспечивающих нравственный контроль 
прагматических интересов личности, «в рамках познавательного и эпистемологического 
горизонта, который очертила нам культура» [12], поскольку, по Т. Парсонсу, именно 
культура, ценности и идеи лежат в основе формирования человеческого поведения и 
являются результатом этого поведения. Роджерс добавляет: «Опыт убеждает меня в том, 
что именно культурные влияния выступают основным фактором наших добродетелей и 
злодеяний» [34]. Ролло Мэй указывает на эту проблему: «вы говорите, что именно культура 
является самым главным фактором порочной жизни. Это превращает культуру во врага. Но 
кто же формирует культуру, как не вы и я?» [33]. Очевидно, что в аспекте рассматриваемой 
нами проблемы критические замечания исследователей заслуживают серьезного к себе 
отношения. 

Рассмотрим некоторые аксиолого-педагогические проблемы формирования 
антикоррупционной культуры в вузовском пространстве социального взаимодействия. По 
нашему мнению, аксиологическим заблуждением является тезис о наметившейся 
тенденции углубления доверия, уважения, открытости и коллегиальности отношений во 
взаимодействии педагогов и студентов. 

В культурной реальности вуза формируется принципиально новый тип 
взаимодействия – коррупционная культура. Именно она разрушает диалогическую модель 
культурных позиций и ценностей преподавателей и студентов, разлагает и извращает веру 
и совесть человека, оказывает существенное влияние на имидж педагога, на стиль его 
жизни и профессионального поведения, зачастую выступая значимым социализирующим и 
инкультурационным фактором. Нельзя не согласиться с утверждением Р.М. Асадуллина о 
том, что педагог не является изолированным от мира актором, изменение программы 
социально-профессионального и правового поведения которого обусловлено зависимостью 
от духовной, культурной, правовой, социальной, материальной окружающей среды [1]. 

Сущность коррупционной культуры педагога в условиях кризиса 
антропоцентрических абсолютов определяется особенностями «эпохи с характерной для 
нее рационализацией и интеллектуализацией и, прежде всего, «расколдовыванием» мира, 
которое заключается в том, что высшие благороднейшие ценности ушли из общественной 
сферы…» [4]. Утилитаризм, основанный на экономической логике обоснования 
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современной морали, способствует утверждению концепции личной пользы, которая 
становится культурной доминантой в профессиональной педагогической деятельности, 
признаком культурной нормальности, отрицательно сказываясь на моральных и 
профессиональных характеристиках педагогов. В профессиональной деятельности нормы и 
принципы морали своеобразно преломляются, находя свое выражение в специфическом 
ситуативно-содержательном воплощении моральных требований, обусловленном ее 
своеобразием. Вынуждены признать, что «чувство стыда, исходящее как бы изнутри 
человека, которое позволяет пресекать возможность асоциального поведения в 
профессионально-педагогической деятельности, постепенно исчезает» (В.Б. Марков). 
Полагаем, что коррупция в образовании является следствием изменения личностного 
мировоззрения педагога под влиянием культурных факторов, обусловленных субъектно-
средовыми деструкциями, что блестяще обосновано А. Маслоу: «больных людей 
порождает больная культура; здоровых людей может породить здоровая культура», 
Б.Ф. Скиннером: «…поступки человека – это результат поддающихся определению 
условий». 

Очевидно, что критические замечания В. Гимпельсона, прозвучавшие в адрес 
вузовских педагогов, о необходимости соблюдения базовых этических принципов 
(недопустимо «продавать» экзаменационные отметки или зачеты, вымогая у студентов тем 
или иным образом деньги или подарки и др.), – заслуживают серьезного внимания, 
поскольку  «если что-то подобное случается и остается безнаказанным, то это… разрушает 
репутацию университета, уничтожает его как храм образования и науки, превращает в 
низкопробный базар, где не гнушаются и торговлей краденым. При такой репутации не 
будет ни хороших студентов, ни хороших преподавателей, ни серьезных исследователей – 
полная моральная и интеллектуальная пустыня» [5]. 

Результаты проведенного нами исследования позволили выявить фон, на котором 
осуществляется коррупционное взаимодействие: из 250 респондентов 112 человек (44,8%) 
отметили информационную неэффективность, коммуникационную ненасыщенность и 
нерациональность всех видов учебной деятельности; 94 человека (37,6%) возмущены 
дисциплинарным и воинствующим индивидуализмом преподавателей, не учитывающих 
личные предпочтения и способность студентов выбирать свои мультинаправленные цепи 
коммуникации, проявлять интерес к использованию мультимедиа для доступа к 
информации и образованию; 44 человека (17,6%) указали на отсутствие творческого 
осмысления рассматриваемой проблемы. Негодование студентов вызывает 
неосведомленность преподавателя в новостях современной науки (31,3%), «анахронизм по 
собственному предмету» (24,6%), косность и архаичность мышления (41,3%), чтение 
лекций по учебникам (38,1%). Такой фон педагогического общения придает культурному 
дискурсу характер монофоничности, и сказывается на научном авторитете преподавателя, 
усиливая интеллектуально-культурную изоляцию внутри студенческого коллектива. Все это 
дает повод студентам считать, что «такое образование – пустая трата времени» (74,4%). 

К проблемам формирования антикоррупционной культуры следует отнести и 
индифферентность со стороны студентов к проявлению коррупционного поведения. 

В течение 2018/19 и 2019/20 учебного года в рамках изучения дисциплины 
«Социокультурная коммуникация» нами проводился анонимный опрос, в котором приняли 
участие 320 студентов 2 курсов. Результаты подтвердили мнение специалистов – 
аксиологов образования, утверждающих, что в сознании молодых людей преимущественно 
доминирует аксиологическая рациональность, в которой мир ценностей имеет ярко 
выраженную прагматическую подоплеку. Студенты действуют, воспринимают и мыслят в 
соответствии с ценностными измерениями происходящих в российском обществе 
процессов, которые формируют ценностный каркас личности и общества, и культурными 
влияниями, способствующими изменению ценностных образцов. «Хозяйственный этос» 
капитализма, о котором писал М. Вебер, сегодня вторгается в сферу внутренних 
переживаний человека, навязывая ему новый набор нравственных качеств: черствости, 
эгоизма, расчетливости, индивидуализма. Соответственно, противоположные 
нравственные качества, такие как благородство, щедрость, чуткость, милосердие, 
составляющие этический каркас, постепенно исчезают из социально одобренных 
моральных императивов [16]. В социальном взаимодействии со «взрослым миром» 
совершенно очевидна смена культурных доминант. Проблема культурной нормы, 
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устанавливающей нравственные ограничения, для опрошенных оказывается снятой, а 
ценностная иерархия упраздненной. 

Пугающим парадоксом является то, что опрошенные считают коррупцию 
неизбежной (89,65%), а в некоторых случаях даже полезной (61,25%), так как оплаченная 
положительная оценка на зачете или экзамене, за курсовую или дипломную работу дает 
возможность сохранить назначенную стипендию, сэкономить время, получить документ об 
образовании. Студенты не склонны рефлексировать по поводу «купленных» знаний, 
полагая, что «главное в этой жизни – не знания, а связи и деньги» (71,56 %).При этом 
скептически воспринимается информация о кризисе компетентности как результате 
коррупционного взаимодействия. Опрошенные студенты считают неприемлемым не только 
налагать на себя нравственные ограничения, связанные с непосредственным или 
косвенным участием в коррупционной сделке (60,62%), но и обвинять преподавателей в 
безнравственном с общечеловеческой точки зрения коррупционном поведении (86,87%). По 
мнению большинства опрошенных, вина в том, что «преподаватели берут», ложится на 
государство, которое «оценивает их труд крайне низко» (81,56%), и «нет ничего особенного 
в том, что «преподы берут» (61,56%). На вопрос: «Испытываете ли вы отвращение и 
враждебность к преподавателю, с которым вступаете в коррупционные отношения?» – 
70,62% ответили «нет». Не приемлют протестного поведения против коррупционных 
действий 88,0% опрошенных. На вопрос: «Готовы ли вы сообщить в компетентные органы  
о фактах коррупционного поведения со стороны преподавателей?» – положительно 
ответили лишь 2,0%.  

Таким образом, прагматическая полезность коррупционного взаимодействия 
остается оправданием готовности участия студентов в коррупционной сделке (87,3%). 
Прагматизм рассматривается как экзистенциальная точка зрения, в соответствии с которой 
жизнь признается успешной, когда ее полезность подтверждается практическим 
использованием. 

Чем можно объяснить такую нравственную (или безнравственную) позицию, когда 
поведение уже не обеспечивается ни страхом перед последствиями нарушения закона, ни 
осуждением новых моральных норм? В своих рассуждениях А.Н. Тарасов отвечает на этот 
вопрос следующим образом: «Драматические нюансы, присущие проблеме формирования 
антикоррупционной культуры, можно объяснить падением престижности легитимных форм 
достижения желаемого социального статуса и доступа к социальным благам при 
одновременном возрастании популярности противозаконных и криминальных методов 
решения этих задач [23]. 

Проблемой формирования антикоррупционной культуры является и отсутствие 
адекватных педагогических средств и методов, преобладание стандартных стереотипов о 
нравственном воспитании, основанных на идеях педагогов-теоретиков и практиков 
прошлого. Ошибочность утверждений о возможности использовать в современной 
педагогической практике их идей о нравственном воспитании коренится в существующих в 
обществе иных представлениях о нравственности и ее значении для становления человека, 
живущего и действующего в новой исторической ситуации. «Человек, – указывал 
Д.И. Фельдштейн, – претерпел огромные изменения, касающиеся восприятия его 
структуры, содержания, ритмов и скорости приобретения информации, потребностно-
мотивационной и эмоционально-волевой сфер, пространства деятельности, структуры 
отношений, разрушения многих норм и принципов поведения. Он вышел в открытое 
всемирное пространство, в том числе и через Интернет, что изменило характер и общения, 
и деятельности, и сознания, и мышления, и речи, а также структуру педагогического 
взаимодействия» [24]. 

Педагогическое осмысление многообразных сюжетов актуальной современности 
требует выстраивания новых духовно-коммуникативных моделей культурного 
взаимодействия педагогов и студентов, основанных на осознании диалектической 
взаимосвязи между личной свободой и моральной ответственностью. 

Выводы. 
1. Аксиологическая ситуация в современном российском обществе 

характеризуется интервенцией коррупционной культуры, постепенно становящейся 
программой социального поведения и новой формой фиксации опыта человеческого 
взаимодействия. 
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2. Феномен коррупционной культуры имеет антропологический конститутив, 
поскольку коррупционные деяния связаны с нравственным проявлением человеческой 
природы. 

3. Социально-гуманитарный и культурологический анализ научных исследований 
по проблеме формирования антикоррупционной культуры позволил установить отсутствие 
научных методов исследования ее содержания, что требует разработки новых методов 
оценки и анализа социально-педагогических процессов, происходящих в современном 
образовании как  феномене культуры. 

4. В образовательном процессе вуза необходимо формировать социально 
актуальную антикоррупционную культуру, вытесняющую коррупционную культуру в зону 
«второстепенной социокультурной реальности» (А.Я. Флиер). 

Основными аксиолого-педагогическими проблемами формирования 
антикоррупционной культуры в образовательном процессе вуза являются: 
прогрессирующие коррупционные практики, оказывающие серьезное влияние на духовно-
нравственное восприятие студентами ценностей трансцендентного порядка (совесть, честь, 
достоинство и др.); сложившееся у студентов культурно-аксиогенное понимание и принятие 
прагматического социального порядка, при котором критерием оценки этических правил 
является возможность нарушать моральные запреты для удовлетворения собственных 
интересов; отсутствие адекватных педагогических средств. 
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Аннотация: Рассматриваются основные квалифицирующие признаки принадлежности верующего к 

религиозным террористическим организациям. Отмечается многоаспектность и сложность данной темы, связанной, 
прежде всего, с экспертной деятельностью. Приводятся характерные черты международной террористической 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»), которая выступает характерным 
представителем организаций подобного рода, раскрывается ее основная терминология. Организаторам 
воспитательной работы даются рекомендации по выявлению основных проявлений религиозного экстремизма. 

 
Рост религиозных конфликтов, прежде всего на евразийском и африканском 

континентах, выливается в вооруженное противостояние, террористические атаки и 
преступления против личности. В этих условиях важным является не только вопрос 
привлечения к ответственности лиц, причастных к указанным преступлениям, но и 
минимизация их деструктивного воздействия на обучающихся. Религиоведческая 
экспертиза является важнейшей составляющей в вопросе определения причастности лица 
к террористическим религиозным организациям [5]. Существует несколько ключевых 
аспектов, определяющих сложность проведения такой экспертизы. Ранее мы уже обращали 
на них внимание научной общественности [1, 2, 4, 6, 7]. Некоторые моменты деятельности 
эксперта-религиоведа следует знать организаторам воспитательной работы в 
образовательных учреждениях. 

С начала 90-х годов XX века в России складываются новые условия деятельности 
религиозных и псевдорелигиозных направлений и групп. В это время активизируются 
политически ориентированные организации, в деятельности которых религиозный маркер 
является определяющим. Такие организации противопоставляют себя как единоверцам, 
«неправильно» понимающим доктрину, так и другим религиям вообще. Таким образом, с 
начала 90-х годов XX века в России возникла реальная потребность в квалифицированной 
религиоведческой экспертизе. Сегодня, четверть века спустя, эта потребность не стала 
меньше. Она определяется тем, что деятельность групп и организаций неоднозначной 
социальной направленности, либо напрямую связанная с нарушением уголовного 
законодательства, либо вызывающая серьезные опасения на этот счет, разворачивается 
не только в горячих точках России, но и в ее, казалось бы, традиционно спокойных 
регионах. Так, на территории Республики Башкортостан регулярные конференции и им 
подобные мероприятия, в основном посвященные теме Халифата, проводит партия «Хизб-
ут Тахрир аль Ислами». Поскольку в Российской Федерации данная организация признана 
террористической, они носят нелегальный характер. Кроме того, в республике проявили 
себя салафиты12, самыми известными представителями которых являются «Имарат 
Кавказ» и «Организация освобождения Восточного Туркестана», также признанные 
экстремистскими. Из числа мусульманских организаций достойна пристального внимания 
«Орда» (Ата Жолы или Ак Жол) – суфийская организация13, которая, придя в Россию из 
Казахстана, развернула активную деятельность на Урале и в Поволжье.  

Вопрос, адресованный религиоведу: «Имеются ли в представленных материалах 
прямые или косвенные указания на их принадлежность террористической организации?», – 
предполагает вычленение в текстах, аудио/видеозаписях и иных материалах таких 
признаков, которые обнаруживали бы подобную принадлежность. Это сложная прикладная 
задача [3]. Ее сложность возрастает, когда материалы лишены прямых указаний и всех 
формальных примет авторской принадлежности. Читатели (зрители, слушатели), 
посвященные в религиозную идеологию той или иной организации, способны распознать 
таковую принадлежность. Эксперт должен ее доказать, а организатор воспитательной 

                                         
12 Салафиты – направление в исламе, выступающее с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней 
мусульманской общины. 
13 Суфизм – направление ислама, возникшее в VIII в., проповедующее бедность, аскетизм, мистическое постижение Бога, 
строгое следование за учителем и поклонение святым местам. Некоторые суфийские религиозные организации признаны 
экстремистскими на территории РФ.     
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работы как минимум предполагать. В этом случае необходима религиоведческая атрибуция 
текста.  

Например, многие деструктивные религиозные организации ориентированы на 
достижение сверхцелей – изменение либо свержение государственного строя, образование 
теократических государств, обеспечение господства какой-либо религии и объединения на 
этой основе человечества, либо даже уничтожение всех форм духовной культуры и их 
носителей, противостоящих их картине мира. В условиях репрессий со стороны властей 
такие идеи распространяются в форме хорошо продуманных учебных комплексов, 
включающих специфическую лексику и фразеологию, в том числе идеологемы. Характерно 
и применение всех форм конспирации, которая необходима для снижения риска уголовной 
ответственности и мягкого привлечения внимания в процессе вербовки новых сторонников.  

Рассмотрение маркеров принадлежности только самых крупных и активных 
террористических организаций – «Исламское Государство», «Таблиги Джамаат», «Хизб-ут 
Тахрир аль-Ислами» – может стать материалом для нескольких публикаций. Ниже мы 
обратимся к одной из них – международной террористической организации «Хизб-ут Тахрир 
аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»), подчеркивая то, что надо знать о ней 
организаторам воспитательной работы с молодежью.  

Варианты наименования организации ее членами и в литературе различны: 
«Партия исламского освобождения», «Хизб ут-Тахрир», «ХТ», «Хизб». Наименования 
«партийное сплочение», «группа», «исламское движение» и их вариации не используются 
или используются крайне редко. Названия членов организации в соответствии со статусом 
и положением в иерархии также различны: «ХТшник», «хизб», «хизбий», «хизбовец», 
«дагватчик», «амир», «мутамад», «масул», «мусоид», «накыб», «накиб ердамчи», 
«мушриф», «шабаб», «дарис», «зиярат». Различные названия имеются также у публичных 
и приватных встреч («зиярат», «халакат», «даават / дагват», «исламский призыв», 
«исламское просвещение», «просвещение», «собрание», «беседа», «чаепитие»). 

В публикациях издательств данной организации («Издание Хизб-ут-Тахрир», 
«Центральный Информационный офис Хизб-ут-Тахрир», «Медиа офис Хизб ут-Тахрир 
Россия», «Информационный офис Хизб ут-Тахрир в Турции», «Информационный офис 
Хизб-ут-Тахрир в Бангладеш», «Информационный офис Хизб-ут-Тахрир Вилаят 
Бангладеш», «Издательский дом «Дар-уль-Умма»), текстах ее идеологов, основателей и 
активных членов, таких как Такиуддин ан-Набхони, Абдул-Кадим Заллум, Ата Ибн Халил 
Абу Рашта утверждается, что участие в деятельности «Хизб-ут Тахрир» позволяет 
проявить себя, обрести смысл жизни, самореализоваться. Ведение боевых действий 
оправдывается тем, что во многих странах мусульмане якобы находятся в «приниженном 
положении», осуществляется их притеснение, «кафиры/неверные ведут борьбу с 
мусульманами», потому последним необходима помощь и требуется «защита 
мусульманских земель». Сказанное дополняется обещанием награды (ахирата) по 
результатам деятельности организации: мусульмане станут «наместниками на Земле», 
обретут «власть», будут жить в «праведном Халифате», как во времена Пророка. 

Идеологемы Хизб-ут-Тахрир как комплекса основных идеологических положений и 
практических установок деятельности организации таковы: это политическая партия, 
основанная на принципах радикального Ислама. Смыслом ее политической деятельности 
является противостояние «кафирскому» колониализму, борьба за освобождение уммы от 
его господства и искоренение его влияния в идеологической, политической, экономической 
и военной сферах. Борьба состоит в том, чтобы раскрывать «предательские» и 
направленные против интересов уммы замыслы «кафиров», идеологически противостоять 
мыслям и законам куфра, вести исламскую умму к восстановлению Халифата, что является 
фарзом (фардом), то есть обязанностью как партии, так и отдельных мусульман. 
Пропагандируется пробуждение исламской уммы с помощью «озаряющей мысли», ее 
освобождение от влияния законов и систем неверия. Провозглашается «забота» о 
руководителях государства и «наставлении» их на «правильный путь», что трактуется как 
противопоставление ислама системам капитализма, социализма, коммунизма, монархии, 
демократии как несоответствующим исламу и самой природе человека и общества. 
Распространяются призыва к Исламскому государству – Халифату, где мусульмане 
выбирают халифа и дают ему клятву на верность с условием распространения ислама по 
всему миру через джихад. 



 

 95

Просвещение уммы «по методу Пророка» предполагает три этапа деятельности: 
воспитание отдельных людей таким образом, чтобы они приняли идеи и методы партии для 
образования «сплочения»; работа над уммой, чтобы она приняла идеи Ислама; приход к 
власти, полное претворение законов Ислама в жизнь и их распространение по всему миру. 
Пропагандируется наличие административных правил, устава, инструкций по 
осуществляемой деятельности («Миляф Идарий», «Проект конституции исламского 
государства Халифата», «Госаппараты Халифата (в правлении и администрации)». 
Утверждается, что в разрешении своих проблем мусульмане не должны прибегать к 
посредничеству «кафирского государства». С объявлением джихада «во славу Аллаха», 
члены Хизб-ут-Тахрир «выступают на священную войну в первых рядах». Вести джихад для 
мусульман является обязанностью даже тогда, когда враг не нападает.  

Для вовлечения в деятельность организации новых членов используется 
«Комплект для зиярата», включающий большой перечень монографий, брошюр, 
прокламаций, инструкций и листовок. Характерно наличие базовой литературы, 
обязательной для изучения адептами и членами организаций, контрольных вопросов и 
тестов в ней, других методических разработок. К их числу относятся «Миляф Идарий», 
«Концепция Хизб-ут-Тахрир», «Система Ислама», «Партийное сплочение», «Исламская 
личность», «Исламское государство», «Халифат», «Экономическая система в исламе», 
«Основы исламской нафсии». Характерна стандартная манера внешнего оформления 
изданий без соблюдения требований библиографического описания. Листовки, небольшие 
по объему тексты или их части тиражируются кустарным способом, представляя собой 
ксерокопии низкого качества. 

Видеопродукция включает видеообращения, профессионально снятые 
агитационные видеоролики, авторские видеозаписи. Интервью сторонников и членов 
организации, как правило, посвящены конференциям в различных странах мира. 
Доминирующая тема – возрождение халифата. Многие видаоматериалы относятся к 
акциям протестов против арестов членов организаций, актуальным политическим событиям 
в мире, истории Халифата и обоснованию необходимости его возрождения. В их числе 
«Зов к исламской умме: Как долго еще?», «Лучший джихад – справедливое слово 
несправедливому правителю», «Одна умма! Одна нация! Один призыв! Одна религия 
ислам!», «Акция протеста в университете у мечети в Аммане, Иордания 25 марта 2011 г.», 
«Митинг против репрессий в отношении мусульман, г. Уфа 25 марта 2011 г.» «Халифат – 
необходимость для политического единения». Значительная часть как печатных, так и 
медийных материалов включает многократный повтор фраз и базовых идеологем, 
представляющих программу деятельности террористической организации. В их числе 
«стремится к озаряющей мысли», «объединиться в группы / сплотиться», становиться 
«исламской личностью», «вести политическую и идеологическую борьбу / просвещение», 
«возродить исламский образ жизни» посредством «джихада душой и телом», 
«(практически) претворить ислам в жизнь по методу Пророка», «жить по законам шариата, 
процветать», «как это было во времена Посланника Аллаха». 

Ниже мы продемонстрируем содержательные клише, механизмы деятельности и 
примеры их проявления в материалах международной террористической организации 
«Хизб-ут Тахрир аль-Ислами». 

Идеологемы. Клише: Ислам – политическая идеология. Пример14: «Без политики 
нет развития, движения и общество подобно мервому телу». «Так как способность 
размышлять у зрелых личностей много пользы не приносит, то умме необходимо 
политическое просвещение… Размышления о политических науках и статьях дозволено, 
хотя ими пользуются сугубо политически ученые личности, но для уммы размышления о 
реальных событиях является фарз-кифая». «Исламская доктрина, вдобавок к ее сущности, 
как духовной доктрине, является политической доктриной. Из нее вытекает система для 
человека в его жизни, обществе и государстве… Ислам упорядочил это государство, 
установил закон в сфере правления, экономике, описал систему образования, внутреннюю 
политику… Всевышний Аллах запретил… принимать… все законы кроме шариата Аллаха». 

Клише: Важность руководства шариатом во всех сферах жизнедеятельности и 
поступках мусульман. Пример: «Нельзя оставлять разуму право определять, что есть 

                                         
14 Здесь и далее все текстуальные и разговорные примеры взяты из реальной экспертной религиоведческой практики автора. 
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выгода. Напротив, необходимо (ваджиб), чтобы это определял только шариат, потому что 
только он определяет истинную пользу и истинную пагубность». 

Клише: Только в Халифате возможно полное претворение ислама и исламского 
образа жизни на основе единственно верных принципов, которые дает только ислам. 
Пример:  «Исламское государство на протяжении двенадцати веков, начиная с седьмого 
века и до второй половины восемнадцатого века, оставалось наиболее мощным и ведущим 
государством во всем мире. На протяжении всего этого периода исламское государство 
оставалось единственным распустившимся цветком в этом мире, олицетворяя собой 
озаряющее солнце среди всех наций и народов. Все это является подтверждением 
торжества этого идейного руководства и успеха Ислама в применении и претворении своей 
акъиды и своей системы над людьми». 

Клише: Необходимость организованной деятельности мусульман на пути к 
Халифату на основе партийного сплочения. Пример: «Фард кифая – это создание партии, 
которая призывает к одобряемому и запрещает порицаемое шариатом, добровольный 
джихад, присяга для выбора халифа». 

Принципы структурной организации. Принцип: Халакат – базовая 
территориальная ячейка партии, деятельность которой связана с непосредственной 
работой с членами организации, проведением ими различных мероприятий, обучением 
дарисов (послушников, еще не давших присягу) и вовлечением (зияратом) сочувствующих. 
Пример: «Халакаты являются из числа самых важных дел хизба. В них происходит 
концентрированное просвещение, и поэтому на них необходимо обращать огромное 
внимание». 

Принцип: Обязанностью шабаба является пропаганда идей партии, их 
распространение всеми возможными способами. Пример: «Предоставление людям этих 
мыслей, законов и взглядов происходит следующими способами: 1) способ 
индивидуальных связей с индивидами уммы, так что эти мысли, законы и взгляды ясно 
кристаллизируются для них, чтобы они осознали их и устремились к их принятию; 2) 
преднамеренное сосредоточение на отдельных людях, которые имеют влияние и вес, из 
числа руководителей, влиятельных лиц из них, политиков, депутатов, деятелей, знатных 
лиц, интеллигенции, шейхов родов, стремление приобрести их для хизба и их верность к 
его идеям; 3) всевозможные связи с массами, как уроки в мечетях, хутбы в государственных 
учреждениях, на собраниях и в местах скопления людей, не просто для того чтобы 
доводить до них и обучать их, а для того чтобы собирать людей вокруг себя и делать умму 
несущей эти мысли, законы и взгляды, принимая их своими; 4) распространение 
прокламаций, объявлений, публикации в газетах и журналах настолько, насколько это 
возможно».  

Принцип: Махалий джихаз – территориально-административный орган, 
руководящий деятельностью халакатов (партийных ячеек) и шабабов (членов партии). 
Пример: «Махаллий джихаз дает людям мысли, законы и взгляды, после того как снабжает 
ими шабабов, в качестве анализов, чтобы шабабы после их изучения, понимания и 
осознания их действительности, преподносили их людям». Иерархия организации включает 
следующие ступени: мутамад (главный руководитель в масштабах одного государства), 
масул (руководитель региональной организации), мусоид (помощник масула), накиб 
(руководитель района), накиб ердамчи (помощник накиба), мушриф (руководитель одной 
или нескольких групп обучения, халакатов), шабаб (хизбий, уже воспринявший идеологию 
до конца и ставший полноправным членом организации), дорис (послушник). Структурная 
основа данной партии начинается с низовых партийных ячеек (несколько человек) – 
халакатов, где на основе различных материалов изучается идеология и формы 
деятельности организации. В конспиративных целях только мушриф знает членов других 
ячеек. Новые члены проходят двухгодичный курс обучения, изучают партийную литературу 
перед тем, как дадут клятву верности партии. Раз в месяц происходит совещание 
мушрифов (махалий джихаз), в ходе которого обсуждаются практические и 
организационные вопросы. Накиб дает литературу, распоряжается финансами. 

Способы вовлечения в организацию. Вербовка в сети, которая сокращает время 
подготовки мероприятий и акций, позволяет террористам практически невидимо вести 
работу по распространению информации и вовлечению новых членов. Начальный этап – 
«зиярат» – беседы с мусульманами по формированию сочувствия к идеологии 
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экстремистской организации и выявлению лиц, проявивших такое сочувствие. Он может 
проводиться в мечетях, в гостях, в учебных заведениях. Встречи проводятся до тех пор, 
пока шабаб и мушариф не убедятся в надежности вербуемого. Зияраты проводятся на 
квартирах в виде чаепитий или просто товарищеских встреч по поводу мусульманского 
праздника, на пикниках, в мечетях и тому подобном. У хизбия (шабаба) имеется 
методическое обеспечение в виде «Комплекта литературы для зиярата», который он 
использует для собственной подготовки к вербовке, а также для «просвещения» самого 
вербуемого. Хизбий отчитывается перед мушарифом, получает от него рекомендации. 
Отчет заключается в проработке с мушарифами плана вербовки, обсуждении действий 
относительно конкретного зиярата, выявлении его личных пристрастий, профессиональной 
деятельности и иных индивидуальных особенностей. Готового перейти на уровень 
знакомства с организацией зиярата приглашают на заседание партийной ячейки, где ему 
сообщают, от чьего имени действовал вербовщик и знакомят с членами партийной ячейки. 

Основной вид деятельности дариса – изучение идеологии организации на основе 
многочисленной литературы, аудио- и видеопродукции, а также участие в проводимых 
мероприятиях и вовлечение новых членов. Проводится активнейшее обсуждение 
актуальных проблем социально-экономического и политического положения дел в России и 
в мире через призму идеологии организации. На собраниях штудируются хизбовские 
источники и идеология организации, проводится организационная работа, выясняется 
уровень активности отдельных единомышленников и осуществляются мероприятия по ее 
стимулированию. На собраниях изучаются печатные прокламации и устные рекомендации 
по основам конспирации. 

Частью вхождения в деятельность организации является участие в митингах и 
конференциях. Дарис, прошедший большой путь изучения и активного участия в 
деятельности организации, после того, как дает присягу на верность организации, вводится 
в круг хизбиев или шабабов. Хизбий уже становится самостоятельным субъектом процесса 
вербовки с высоким уровнем ответственности перед организацией. При этом соблюдение 
административных положений, которые приняты хизбом, являются неукоснительным. 
«Соблюдение административных положений, которые приняты хизбом, являются 
обязательными. Ибо они относятся к решениям хизба, которые непременно должны 
выполнятся». 

Отношение к врагам (кяфирам). Клише: Неприемлемость для мусульман 
светской идеологии, форм политического режима и  форм правления. Пример: «И если все 
прочие идеологии, в частности коммунизм и капитализм, стали результатом выдумки 
людей, исламская идеология была ниспослана человечеству от их Создателя». 

Клише: Страны Запада враждебны мусульманам и стремятся к колонизации в 
отношении исламского мира. Пример: «Запад, который призывает к диалогу с 
мусульманами и возглавляет конференции диалога, смотрит на Ислам враждебным 
взглядом… Неверующие стремятся окрасить мир оттенком капиталистической культуры и в 
особенности те регионы, в которых живут мусульмане, для установления ее вместо 
исламской культуры, чтобы было легче им стереть из умов исламское просвещение». 

Клише: Правители стран, населенных преимущественно мусульманами, являются 
врагами мусульман и агентами западных держав. Необходимо вести борьбу против таких 
правителей. Пример: «В настоящее время правители в исламском мире с помощью сил 
неверия насильно исполняют над уммой системы неверия. Эти системы неверия приняты 
от капиталистического Запада и основываются на светской идеологии, которая отделяет 
религию от жизни… Поэтому всякий раз, как умма проявляет желание вернуться к 
исламскому правлению, неверные ориентируют своих агентов на устранение этого желания 
уммы… Неверные в сотрудничестве с правителями мусульман смогли ввести умму в 
заблуждение и убедить ее в невозможности полного претворения Ислама… Ислам 
запрещает мусульманам соучастие в частичном исполнении Ислама… Свержение систем 
неверия и установление на их месте Халифата – это то, что послужит полному и 
незамедлительному исполнению Ислама». «На вас лежит обязанность – восстать и 
искоренить этот режим, навязанный нам безбожным колонизатором, и помочь Хизб ут-
Тахрир установить Халифат». 

Клише: Иудаисты и христиане ведут деятельность по разрушению ислама, 
мусульманского общества и противодействию процветанию и миру в мире ислама. Пример: 
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«Неверие использовало ряд способов и приемов в начале Ислама, дабы не дать ему 
установиться на земле. Потом оно стало неоднократно пытаться уничтожить его 
политическое образование после того, как Ислам утвердился в Лучезарной Медине, ведя с 
ним ряд войн, как физических, так и идейных и политических. Самыми ярыми врагами 
Исламской Уммы в этой войне были иудеи и христиане. Вначале иудеи пытались 
разрушить политическое образование Уммы еще в Медине. Позже христиане-римляне 
бросили все свои силы для реализации этой же цели. Потом начались крестовые походы со 
стороны европейских государств на исламские земли. Потом был заключен великий 
крестоносный заговор против Османского Халифата со стороны Европы, России и Америки, 
закончившийся разрушением Халифата после Первой мировой войны, когда исламские 
земли были отделены друг от друга и колонизированы, после чего было образовано 
еврейское национальное государство...». 

Принципы конспирации. Структурная основа «Хизб-ут Тахрир» начинается с 
низовых партийных ячеек из нескольких человек (халакатов), на основе различных 
материалов изучается идеология и формы деятельности организации. В конспиративных 
целях членов других ячеек знает только мушриф. Проводя провокационные и незаконные 
акции, члены организации активно освещают и обсуждают их в Интернете не только между 
собой, но и на форумах, в живых журналах, «YouTube», «Вконтакте», «Одноклассниках». 
При этом внешне акции могут носить совершенно не экстремистский характер, нацеленный 
на «исламское просвещение», пропаганду мусульманских ценностей, распространение 
Корана. Такие акции никогда не обозначаются как «хизбовские», что связано с созданием 
«позитивного» имиджа, важного при вовлечении зияратов. 

На собраниях изучаются печатные прокламации и устные рекомендации по 
основам конспирации. Например, сотовый телефон рекомендуется покупать самых простых 
моделей (он якобы не прослушивается), использовать его только для общения с членами 
ячейки, покупать «левые» SIM-карты. Кроме того, на основе листовок и прокламаций 
проводится обучение формам общения с работниками МВД и ФСБ; также поясняется 
особый порядок посещения явочных квартир. Указывается на то, что надо молиться (делать 
дуа) за тех, кто сидит в местах лишения свободы. 

Элементом вхождения в деятельность организации выступает участие в митингах и 
конференциях. Часть конференций (чаще всего на тему возрождения халифата) 
проводится в открытом режиме, как правило, на территории стран, где разрешена 
деятельность организации, либо камуфлируется под научно-просветительские. Так, на 
территории Республики Башкортостан аналогичная конференция длилась несколько часов, 
на видеозаписи название организации упоминалось лишь дважды, а адрес сайта 
единожды. При этом упоминания «Хизб-ут Тахрир» были лишь как примеры того, что 
рассматриваемая организация участвует в решении каких-либо обсуждаемых проблем. 
«Случайному» участнику может быть непонятно, кто именно является организатором таких 
мероприятий. Объясняется это так: «… скрытие от властей какого-либо дела хизба – это не 
скрытие сплочения, а предосторожность, чтобы избежать воспрепятствования 
деятельности со стороны властей подобно тому, как скрываются от властей некоторые 
лица из числа шабабов хизба, что не является скрытием сплочения, а является скрытием 
какого-то дела хизба. Согласно этому, после того, как пройден этап просвещения, халакаты, 
как и остальные дела хизба, нельзя скрывать. Однако правильным будет принимать 
относительно них меры предосторожности от властей, дабы они не воспрепятствовали 
деятельности и не были в курсе чего-либо, что будет способствовать причинению вреда 
для хизба». 

Описанное выше – это далеко не все характеристики, которыми отличаются 
религиозные террористические организации. Но их достаточно, для ведения эффективной 
воспитательной работы в системах общего и профессионального образования, 
направленных на противодействие религиозному экстремизму и терроризму. Знания, 
основанные на изучении приведенных выше характерных проявлений террористических 
организаций, их идеологем, принципов организации и способов вовлечения в нее, позволят 
организаторам воспитательной работы вовремя распознавать потенциально опасные 
проявления в среде обучающихся для того, чтобы эффективно им противодействовать. 

___________________ 
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Р.А. Гильмиянова 
БИБЛИОТЕКИ БАШКИРИИ В 1920-1980 ГГ.: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: Башкирская АССР, Башкирская государственная публичная библиотека, библиотечная 

сеть, массовые библиотеки, централизованная библиотечная система. 
Аннотация: Рассмотрено возникновение и развитие библиотечной сети на территории Башкирии в 

советский период. Выявлены особенности функционирования библиотек. Показаны роль и место библиотек в 
социокультурном пространстве региона. 

 
Культура как концентрированный, организованный опыт человечества, 

выражаемый в социальной деятельности людей, создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях, представляет собой ценностно-смысловое единство, основу развития 
общества. Продуктом глубокого синтеза духовной и материальной культуры на 
определенной стадии развития цивилизации и предпосылкой дальнейшей эволюции 
общества является книга. Будучи носителем «культурной памяти», книга особенно ярко 
проявила свои социальные функции в библиотечной среде. Объектом исследования 
являются библиотеки Башкирии советского периода; предметом – общие закономерности и 
специфические особенности развития библиотек региона данного периода на основе 
исторической реконструкции. 

Говоря о предпосылках возникновения сети библиотек на территории региона, 
необходимо отметить, что образование автономии в пределах территории Оренбургской 
губернии, получившей впоследствии название Малой Башкирии, произошло в ноябре 1917 
года как следствие сперва Февральской революции в России, а затем и Октябрьской 
революции. В марте 1919 года Башкирская автономия была официально признана 
Советским правительством.  

Установление диктатуры партии большевиков привело к системным изменениям и 
в библиотечном деле. В России, а затем и образованном в 1922 году СССР, создание новой 
системы образовательных и просветительных учреждений, в том числе и библиотек, стало 
осуществляться на основе направляющей роли коммунистической партии. Выдвинутый 
В.И. Лениным принцип партийности культуры и образования, непосредственного участия 
образовательных организаций и учреждений культуры в разрушении прежней идеологии и 
формирования на всех уровнях общества социалистических культурных норм, правил, 
ценностей, и идеалов стал стержневым в советском государстве. Населению – «массам» –
необходимо было привить новую коммунистическую идеологию, используя для этого 
различные каналы социальных коммуникаций. Изменились и требования к библиотеке: по 
своему характеру, задачам и содержанию работы она должна была отвечать интересам 
построения социалистического и коммунистического общества. Основным содержанием 
работы библиотек стала выступать широкая пропаганда коммунистических идей. В 
документах Главполитпросвета РСФСР, созданного в 1920 году, отмечалось, что не 
культурная работа отныне становится главной задачей библиотек, а агитационно-
пропагандистская и политико-просветительная деятельность. 

После освобождения Уфы от колчаковцев в 1919 году для жителей окраин Уфы 
было организовано 12 читален, впоследствии преобразованных в библиотеки с 
абонементом. Это способствовало тому, что к 1920 году число постоянных читателей в 
библиотеках Уфы достигло 8000 человек. [17]. 9 июня 1921 года открылась Центральная 
губернская научная библиотека. В состав ее фондов вошли книжные собрания библиотек 
Уфимского губернского статистического комитета, духовной семинарии, реального 
училища, библиотека Дашковых, фонды других реквизированных библиотек [1, 26]. Первым 
директором библиотеки стала Н. Витковская. Число читателей к 1 января 1923 года 
достигло 1472 человека; книговыдача включала 16131 издание. Среди выданных книг 
преобладала литература по естествознанию и социально-гуманитарным наукам [13]. На 
селе вновь, как и в годы Первой мировой войны, открывались избы-читальни, но теперь в 
них работали, как правило, «избачи» – коммунисты.  

Для дальнейшего развития Башкирии требовалось расширение границ. В 1922 году 
основная часть Уфимской губернии вошла в состав Башкирской республики. Столицей 
БАССР стала Уфа. Это дало возможность для более быстрого экономического и 
культурного роста региона. 
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11 августа 1922 года коллегией Народного комиссариата Башкирской АССР по 
просвещению было принято решение о создании Башкирской государственной публичной 
библиотеки. Ее директором был назначен М.В. Амиров – известный земский деятель 
внешкольного образования в Уфимской губернии, сыгравший значительную роль в 
создании на территории края татаро-башкирских библиотек.  

Открытие Башкирской государственной публичной библиотеки состоялось 8 марта 
1923 года. Величина фонда к моменту открытия составляла около 5 тысяч экземпляров книг 
и в течение последующих пяти лет коллекция книг и периодических изданий активно 
пополнялась. В структуре библиотеки были выделены несколько отделов: Восточной 
литературы, Дореволюционной татарской литературы, Отдел советской литературы. К 
концу 1928 года фонд Башкирской государственной публичной библиотеки включал уже 
12604 томов книг, в том числе на башкирском, татарском языках – 9222 экземпляров, на 
тюркском, арабском, персидском языках – 3272 экз. [12]. Сформированные М. Амировым и 
сотрудниками библиотеки информационные ресурсы отвечали разнообразным 
потребностям различных читательских групп. Библиотека стала центром, объединившим 
национальную интеллигенцию Уфы и республики. Накопленные библиотекой книги, 
журналы, газеты, рукописные документы стали частью национально-культурного капитала 
Башкирии данного периода, способствуя духовному развитию башкирского и татарского 
народов. Вместе с тем процессы унификации развития национальных культур, 
централизации библиотечного дела, активно развивавшиеся с конца 1920-х годов, 
привели, в том числе и к потере Башкирской государственной публичной библиотекой 
своей самостоятельности, которая стала в 1930 году башкирским отделом 
республиканской научной библиотеки. 

Двадцатые годы стали для библиотек республики периодом становления 
пропагандистской и политической работы с читателями. Библиотеки рассматривались 
коммунистической партией в качестве важнейшего элемента государственной 
идеологической системы, одного из основных инструментов формирования новой 
советской идентичности. Постепенно все библиотеки, независимо от их ведомственной 
принадлежности, были взяты под идеологический контроль, объединены в единую 
библиотечную сеть. Активная пропаганда антирелигиозной, естественно-научной, 
сельскохозяйственной литературы, произведений русских и зарубежных классиков, книг 
современных писателей тесным образом была связана в библиотеках с агитационной 
работой партийных организаций, проведением хозяйственных кампаний, празднованием 
революционных годовщин и других памятных дат. 

В то же время борьба за создание социалистической культуры, которая, как и по 
всей стране, осуществлялась в Башкирии, вела к искоренению глубоких пластов культуры, 
накопленных народами края за предшествующие века. В библиотечном деле это 
проявлялось в исключении из фондов массовых библиотек «идеологически чуждых» книг, 
передаче их в отдел специального хранения – так называемый «спецхран» 
республиканской научной библиотеки.  

1930-е годы для экономики и социального состава Башкирии стали временем 
кардинальных перемен. Индустриализация превратила БАССР в регион многоотраслевой 
промышленности. Возникли новые отрасли, в том числе машиностроение, нефтедобыча, 
нефтепереработка. Из сельскохозяйственного региона республика превратилась в аграрно-
индустриальный [5, 256, 257]. Несомненно, именно человеческий фактор стал 
определяющим в изменении статуса республики.  

Принятые в 1930-е годы законодательные акты зафиксировали основные принципы 
новой системы управления библиотечной отраслью, основанной на жесткой централизации 
библиотечного дела и единстве управления, обеспечивавшие выполнение библиотеками их 
основной миссии: быть проводниками коммунистической идеологии, способствовать 
повышению образовательного уровня населения страны и обеспечить формирование 
единого для всех народов СССР мировоззрения, советской идентичности. Поэтому 
решение Советского государства об увеличении финансирования народного просвещения 
было закономерным для того периода: в 1937 году по сравнению с 1929 годом оно выросло 
в 12, 9 раз. Расходы на массовые библиотеки возросли с 16,9 млн руб. в 1933 году до 105 
млн рублей в 1937 году [2]. В Башкирской АССР финансирование народного образования 
возросло в 4 раза: с 32 млн рублей в 1932 году до 125,4 млн рублей в 1937 году [18]. В 
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новых промышленных центрах республики расширялась сеть государственных массовых и 
профсоюзных библиотек. Почти в каждом административном сельском районе имелась 
районная библиотека, в большинстве сельсоветов – самостоятельная библиотека или 
приклубная библиотека.  

Говоря об активном росте библиотечных фондов республики в 1930-е годы, 
необходимо отметить и ряд негативных явлений этого процесса, к которым, в первую 
очередь, можно отнести идеологическое деформирование фондов библиотек, где 
общественно-политическая литература могла превышать 40 и более процентов. Принцип 
партийности советских библиотек, ставший на долгие годы руководящей идей в их 
деятельности, приводил также к регулярным «чисткам» библиотечных фондов, исключения 
из них «идеологически вредной», «устаревшей» литературы, произведений 
репрессированных писателей. 

Через образование разных уровней, печать, радио, кино, библиотеки государство 
усиливало свое воздействие на рабоче-крестьянскую среду, обеспечивая себе широкую 
социальную поддержку и опору. Восприятие прежде всего молодежью коммунистических 
духовно-культурных ценностей обеспечило формирование их массового энтузиазма, без 
которого вряд ли стало бы возможным осуществление ряда масштабных задач, таких как 
индустриализация и коллективизация страны, обеспечивающих строительство общества 
нового типа. 

Таким образом, библиотеки выполняли не только роль проводника 
коммунистической идеологии, но и выступили инструментом формирования советской 
идентичности, способствуя вместе с другими социальными институтами воспитанию 
гражданина нового типа: беззаветно преданного существующему строю, разделяющего 
официальную идеологию, индифферентного к общечеловеческим ценностям. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала суровым испытанием для 
советского народа. Вся жизнь республики была подчинена интересам фронта и победы. 
Перестроили свою работу и все культурно-просветительные организации. Сотрудники 
библиотек должны были обеспечить информирование населения о происходящих военно-
политических событиях путем ежедневных читок газет, проведения бесед, оформления 
выставок. Предстояло развернуть широкую пропаганду военных знаний путем составления 
рекомендательных списков литературы, памяток, организации передвижных библиотек 
военно-политической и оборонной литературы для обслуживания производственных и 
сельскохозяйственных предприятий, сборных мобилизационных пунктов. 

К 1941 году библиотечная сеть Башкирии включала 4 000 библиотек различных 
видов с книжным фондом 12 000 000 экземпляров [14]. С началом войны все 
информационные ресурсы республики были призваны создать предпосылки для победы 
над врагом. 

В 1941-1942 годах в Башкирии было размещено эвакуированное оборудование 
более 170 промышленных предприятий, отдельных цехов и установок. Значительное число 
эвакуированных предприятий прибыло с основным составом рабочих и инженерно-
технических работников. Помимо этого, в течение второй половины 1941 года жителями 
прифронтовых районов пополнялось население городов и сел, детских домов и интернатов. 
К началу 1942 года в городах и селах Башкирской АССР было размещено 278,1 тыс. 
человек, из них 104 тыс. – в Уфе [5, 268]. 

В годы войны Уфа стала крупным научным центром. Здесь находилась Академия 
наук Украинской ССР, эвакуированная в 1941 году с научно-исследовательскими 
институтами и Научной библиотекой, творческие союзы Украины; разместился Московский 
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. И.И. Мечникова, 
преобразованный совместно с Уфимским бактериологическим институтом в Уфимский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. И.И. Мечникова. Научная инфраструктура 
города развивалась за счет разместившихся в Уфе высших учебных заведений: 1-го 
Московского медицинского института, Рыбинского авиационного института, 
реорганизованного в 1942 году в Уфимский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 
Московского нефтяного института, филиал которого, оставшийся в городе после 
возвращения института в Москву, послужил основой для создания в 1948 году Уфимского 
нефтяного института. 
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Республиканская библиотека в Уфе разместила на площадях своего 
фондохранилища и обеспечила сохранность свыше 300 000 экземпляров книг 
Республиканской библиотеки УССР, среди которых были уникальные рукописи XII-XIII веков 
и первопечатные издания [3]. Эвакуация в Уфу предприятий и организаций увеличила 
количество и расширила состав читателей Республиканской библиотеки. Увеличение 
продолжительности рабочего дня на оборонных предприятиях города привело к продлению 
часов обслуживания читателей, для того чтобы фондами библиотеки могли пользоваться 
рабочие и специалисты дневных и ночных смен. Война изменила запросы читателей: 
повысился интерес к историческому прошлому России и Башкирии, военной тематике. 
Библиотекари оказывали помощь читателям в овладении военными специальностями, в 
изучении правил противовоздушной, противохимической и санитарной обороны [1, 72]. В 
республиканской библиотеке проводились обзоры литературы, оформлялись книжные 
выставки, привлекавшие внимание горожан: «Воины Башкирии на фронтах Отечественной 
войны», «Фашизм – злейший враг культуры», «25-летие Красной Армии» «Отечественная 
война», «Героическая авиация страны Советов», «Железнодорожный транспорт в 
Отечественной войне», «О донорстве и переливании крови», «Будь готов к 
противовоздушной, противохимической и санитарной обороне» и другие. Большой интерес 
вызвала выставка «Когда и как русский народ бил немецких захватчиков», которая 
сопровождалась  большим количеством иллюстраций, портретов и систематически 
обновлялась [14]. 

Республиканская библиотека БАССР стала в годы Великой Отечественной войны 
одним из значимых центров культурной жизни Уфы. Помимо литературно-художественных 
вечеров, встреч с писателями, поэтами, в ней было проведено 65 концертов, 
организованных Башкирской филармонией, с участием известных композиторов и артистов.  

Большую работу Республиканская библиотека БАССР осуществляла в госпиталях. 
В госпитальные библиотеки из фондов Республиканской библиотеки было передано около 
6 тыс. экземпляров книг. При активном участии школьников в госпиталях проводились 
громкие чтения, литературные вечера, осуществлялась индивидуальная работа с 
ранеными. 

В 1943 году Республиканской библиотекой БАССР было передано 4360 
экземпляров книг для восстанавливаемых библиотек на освобожденных территориях [1, 
75]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны массовые библиотеки 
республики осуществляли пропагандистскую работу на полевых станах, фермах, у 
нефтяных скважин, в тракторных бригадах, мастерских. Путем проведения бесед, докладов, 
громких чтений газет и сводок Совинформбюро, организаций литературных вечеров и 
концертов необходимая информация, слова поддержки и призывы доходили до всех слоев 
населения. Всю свою деятельность библиотеки подчинили интересам фронта и 
мобилизации людей на самоотверженный труд, способствуя тем самым и развитию 
советской идентичности. 

Победоносное завершение Великой Отечественной войны позволило приступить к 
восстановлению народного хозяйства. В Башкирии, как и в других восточных регионах 
страны, после войны встала задача перестройки ее жизни в мирных условиях. Как отмечает 
О.И. Новикова, «оценивая культурно-просветительную работу на селе в Башкирии в 1945-
1964 годах, в первые послевоенные годы большинство культурно-просветительных 
учреждений в республике не работало, стояло закрытыми из-за отсутствия оборудования и 
кадров. Их помещения были разрушены или же использовались не по назначению. 
Учреждения культуры располагались чаще всего в неприспособленных помещениях – в 
комнатах при сельских советах и различных организаций. Однако мероприятия по переводу 
экономики на мирные рельсы создавали благоприятные условия для культурного развития» 
[6]. Пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства Башкирской АССР 
на 1946-1950 годы предусматривалось значительное увеличение сети культурно-
просветительных учреждений, на которые возлагались большие задачи в области 
культурного строительства республики. Число государственных массовых библиотек 
предполагалось довести до трехсот двадцати семи [10, 247-268]. 

В послевоенном этапе развития библиотек Башкирской АССР можно выделить 
следующие особенности. Восстановление и развитие сети библиотек было начато еще в 
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ходе войны на основе принятых партийными и советскими органами Башкирской АССР 
важнейших решений по восстановлению и развитию народного хозяйства. В 
восстановлении и развитии библиотечной сети, сборе и передаче книг в библиотеки 
принимали активное участие население республики и общественные организации. 
Восстановлению и развитию сети библиотек в сельской местности способствовала 
шефская помощь городских организаций. Усилия государства, общественных организаций и 
помощь населения привели к положительному результату. К 1947 библиотечная сеть 
республики была восстановлена. 

Вопросы деятельности учреждений культуры регулярно становились предметом 
рассмотрения партийных и советских органов Башкирской АССР, что полностью 
соответствовало идеологическим установкам того времени. Увеличившееся 
финансирование библиотек БАССР позволило не только восстановить библиотечную сеть, 
но и осуществлять ее дальнейшее развитие. В 1950-е годы в республике насчитывалось 
1620 библиотек различных видов, в том числе 1311 библиотек в сельской местности [7, 
262]. Выделенные за годы четвертой пятилетки финансовые средства в количестве 
10 635 000 рублей позволили довести величину книжных фондов районных и городских 
библиотек республики к 1950 году до 10 000 экземпляров, сельских библиотек – до 2 000 
экземпляров [11, 125]. Книжный фонд библиотек составил в 1950 году 5 076 000 
экземпляров, в том числе в сельской местности – 3 006 000 экземпляров. Количество 
читателей достигло 325 900 человек [8, 262]. 

Большую организационно-методическую и библиографическую помощь 
библиотекам оказывала Республиканская библиотека им. Н.К. Крупской, в структуре 
которой начал действовать восстановленный в 1948 году методический кабинет. 
Республиканская библиотека, используя систему межбиблиотечного абонемента, проводя 
выездные семинары, консультации, беседы, установила тесную связь с районными и 
сельскими библиотеками. С 1953 года начал выходить ежегодный библиографический 
указатель «Литература о Башкирской АССР». 

Таким образом, в первое послевоенное десятилетие сеть государственных 
массовых библиотек не только была успешно восстановлена, но и продолжила свое 
динамичное развитие. Несмотря на то, что библиотеки, будучи опорными базами партии, 
выполняли, прежде всего, агитационно-пропагандистскую функцию, они вели и масштабную 
культурно-просветительную, воспитательную работу среди различных групп населения. Вся 
деятельность библиотек, осуществляемая под руководством и жестким контролем 
партийных органов, была направлена на формирование человека, преданного идеалам 
советской власти и коммунистической идеологии.  

В начале 60-х годов библиотеки республики открыли доступ к фондам, в том числе 
и республиканская библиотека им. Н.К. Крупской, которая организовала открытый доступ к 
фондам в отделе технической литературы, в читальном зале периодических изданий, на 
абонементе. Различные формы открытого доступа к фондам стали действовать в 
Туймазинской, Давлекановской, Учалинской, Дюртюлинской, Чишминскойи и многих других 
районных, городских библиотеках [8, 232].  

Организованный полный или частичный открытый доступ читателей к книжным 
фондам дал возможность библиотекам, наряду с другими факторами, развивать интерес к 
чтению, увеличить книговыдачу. Если в 1959 году книговыдача в библиотеках системы 
Министерства культуры составляла 14 659 000 экз., то при открытом доступе в 1965 году 
она превысила 17 302 000 экз. В этот период количество читателей увеличилось на 115 000 
человек. На предприятиях, в колхозах, совхозах открылось 7 000 передвижных библиотек и 
пунктов выдачи книг [7, 232]. 

Всего к 1965 году действовало 2 089 массовых библиотек, в том числе 86 
городских, 62 районных, 923 сельских, 66 детских, 485 приклубных, 401 профсоюзная 
библиотека. Их книжный фонд включал 14 423 000 экземпляров изданий. Подобный размах 
библиотечного дела позволил значительно ускорить решение такой важной задачи, как 
доведение книги до каждой семьи [7, 232]. Развитие библиотек активными темпами 
продолжилось и в годы восьмой пятилетки. К началу 1970 года в республике 
функционировала 1331 государственная массовая библиотека с книжным фондом 13,6 млн 
экземпляров [3, 3]. 
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В 1960-е годы заметно изменились роль и место центральной библиотеки в 
социокультурном пространстве региона. Задачи, реализуемые библиотекой в данный 
период, были сформулированы Министерством культуры РСФСР следующим образом: а) 
оказание помощи партийным и советским органам в коммунистическом воспитании 
населения, развитии народного хозяйства, науки и культуры путем широкого использования 
всех средств пропаганды литературы и руководства чтением; б) широкая пропаганда 
политической, научной, производственной и специальной литературы, а также справочно-
библиографическое и информационное обслуживание всех читателей области, края, АССР, 
местных партийных, советских и хозяйственных органов, предприятий, совхозов и колхозов; 
поднятие удельного веса в составе читателей библиотек специалистов народного 
хозяйства и культуры, научных работников, рационализаторов и изобретателей; в) 
всемерное улучшение организационно-методического руководства массовыми 
библиотеками и усиление деятельности по координации и кооперации работы библиотек 
разных ведомств в целях практического осуществления единой системы обслуживания 
населения книгой; г) активное участие в научной разработке актуальных проблем 
библиотековедения и библиографии и в первую очередь изучение, обобщение и внедрение 
передового опыта в практику работы библиотек области, края, АССР [9]. 

Благодаря помощи крупнейших промышленных предприятий, правительства, 
общественности в рекордно короткие сроки для Башкирской республиканской библиотеки 
было построено новое здание, и уже в мае 1960 года центральная библиотеки республики 
приняла своих читателей в новом помещении. Это привело к совершенствованию 
структуры библиотеки: были созданы новые отделы, расширились функциональные 
возможности уже существующих (отделы патентно-технической литературы, иностранной 
литературы, обменно-резервного фонда, МБА, нотно-музыкальных изданий). 
Информационно-библиографический и методический отдел, отдел читальных залов, 
комплектования и обработки получили дополнительные штаты. 

Республиканская библиотека им. Н.К. Крупской оказывала большую помощь 
массовым библиотекам БАССР. Достаточно сказать, что ежегодно она разрабатывала и 
направляла в библиотеки республики более 60 методических и библиографических 
материалов по различным направлениям библиотечной деятельности. Как пишет в своих 
воспоминаниях Г.Н. Зиганшин – заведующий методическим отделом республиканской 
библиотеки, «при поддержке руководства Министерства культуры республики началась 
каждодневная кропотливая работа по проведению организационно-методических 
мероприятий в помощь районным и центральным городским библиотекам… Начиная с 
1965 года, мы стали ежегодно (а в иные годы два-три раза) проводить семинары- 
совещания с тщательным анализом состояния библиотечного обслуживания в республике, 
выдвижением наиболее острых проблем и подробным их обсуждением, поиском путей 
решения. При республиканской библиотеке им. Н.К. Крупской открылся Университет 
передового опыта библиотечной работы, с трибуны которого выступали с лекциями и 
сообщениями не только квалифицированные сотрудники республиканской и других крупных 
библиотек Уфы, но и преподаватели высших учебных заведений: доктора и кандидаты наук, 
лекторы-профессионалы. Просуществовавший в течение нескольких лет университет дал 
немало интересного работникам библиотек Уфы и пригородных районов [4, 17-19]. 

В 1965-1969 годах прошло упорядочение сети библиотек в городах и районах 
Башкирии. Перераспределение зон обслуживания дало возможность более равномерно 
распределить нагрузку на библиотеки. Во многих районах библиотеки были переведены из 
мелких населенных пунктов в более крупные, центральные усадьбы колхозов и совхозов. С 
целью оптимизации библиотечной работы в отдельных районах проводилось объединение 
колхозных, совхозных библиотек с библиотеками системы Министерства культуры БАССР. 
Библиотеки стали размещаться более рационально. Упорядочение сети библиотек 
позволило улучшить библиотечное обслуживание населения республики, были созданы 
более благоприятные условия для пользования библиотечной книгой, обеспечены равные 
возможности для удовлетворения информационных потребностей. За период 1966-1970 
годов более 150 библиотек было переведено в благоустроенные помещения, многие 
библиотеки были капитально отремонтированы и обеспечены специальным оборудованием 
[3, 9]. 
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Итак, в 1960-е годы началось осуществление координации и кооперации 
деятельности библиотек по ряду направлений: разработка межведомственного плана 
библиотечного обслуживания населения республики, комплектование фондов, 
библиографическая работа, обобщение и распространение передового библиотечного 
опыта. Возросла роль республиканской библиотеки им. Н.К. Крупской как методического 
центра для всех библиотек республики. 

В конце 1960-х годов в нескольких регионах РСФСР начался эксперимент по 
централизации массовых библиотек – реализация государственной политики создания 
планомерной сети библиотек. Башкирская АССР также выступила экспериментальной 
площадкой по созданию централизованных библиотечных систем. Были выбраны два 
объекта: в городской местности – г. Салават, в сельской – Чекмагушевский район. 
Подготовительная работа, которая шла в течение двух лет, включала упорядочение 
фондов библиотек, создание сводного справочно-библиографического аппарата, обучение 
кадров. С 1 января 1973 года первая в Башкирии централизованная библиотечная система 
г. Салавата начала функционировать.  

Подобная подготовительная работа по объединению массовых библиотек была 
проведена и в Чегмагушевском районе. В результате Централизованная система массовых 
библиотек Чекмагушевского района начала действовать с 1 января 1975 года опыт двух 
действующих в республике централизованных систем позволил в дальнейшем обеспечить 
оперативный и оптимальный переход всех районов и городов республики на новую форму 
организации библиотечного обслуживания. К середине 1979 года (раньше установленного 
по РСФСР срока) централизация массовых библиотек БАССР была завершена.  

Централизация позволила улучшить материально-техническую базу библиотек. 
Подавляющее большинство центральных районных и городских библиотек переехали в 
новые типовые двухэтажные здания или расширили свои площади. Библиотеки получили 
новое библиотечное оборудование и мебель. Улучшилось комплектование фондов 
библиотек. 

Центральная библиотека сосредоточила в себе основные управленческие 
функции: управление ЦБС, методическая работа, повышение квалификации 
библиотекарей; а также часть производственных функций: комплектование, учет и 
обработка фондов, создание единого справочно-библиографического аппарата, 
библиографическая деятельность. Это позволило библиотечным филиалам 
сосредоточиться на обслуживании читателей, в том числе используя внестационарные 
формы путем организации передвижных библиотек-библиобусов, библиотечных пунктов и 
книгоношества. Кроме того, централизация позволила объединить в бюджете центральной 
библиотеки финансовые ресурсы на содержание филиалов в целях их более 
рационального использования и способствовала переходу к более прогрессивным формам 
библиотечного обслуживания населения. 

Библиотека как объект системы (и как часть сложного системного объекта – 
централизованной библиотечной системы) доказала свою способность к изменению и 
взаимосвязь с еще более сложным системным объектом – единой библиотечной сетью 
республики. Количественные показатели деятельности ЦБС Башкирской АССР и их рост, а 
также качественное изменение библиотек и содержания работы в них подтвердили 
эффективность внедрения централизации в организацию библиотечного дела республики. 

По состоянию на 01 января 1980 года в БАССР насчитывалось 1850 массовых 
библиотек с книжным фондом 23 200 000 экз. Они обслужили 2 204 000 читателей, или 
57,4% населения республики. По сравнению с 1975 годом увеличились такие показатели 
эффективности деятельности библиотек, как обращаемость фондов государственных 
массовых библиотек – в 2,16 раз (в 1975 г. – 1,84 раза), читаемость – 22,8 книги в год (в 
1975 г. – 20,5 книг в год) [15]. Эти данные отчасти подтверждаются и результатами 
исследования, проведенного сотрудниками социологической лаборатории Уфимского 
авиационного института в Учалинском районе республики в 1979 году, посвященного роли 
культурно-просветительной работы в духовной культуре населения. Анкетирование 1629 
респондентов показало, что каждый опрошенный в среднем прочитывает 2,5 книги 
художественной литературы, 57,6 опрошенных пользуются книгами из общественных 
библиотек.[15]. Еще одним положительным итогом централизации, можно отметить, что 
произошло усиление общественной и воспитательной роли библиотек, которые активно 
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участвовали в распространении достижений науки, техники, передового опыта и их 
внедрения в производство. Работа библиотек по пропаганде книги, привлечению населения 
к чтению, обслуживанию предприятий и организаций стала более качественной и 
разнообразной. Более совершенным стало управление библиотечным делом, произошло 
существенное изменение социальной роли библиотек, их функций, более эффективным 
стало использование библиотечных ресурсов, были внедрены координация, кооперация, 
совместная работа различных библиотек по многим направлениям деятельности. 

Подводя итоги, можно отметить, что библиотека отражает жизнь общества, его 
потребности в той или иной социальной коммуникации, поскольку существует в одном с ним 
культурном пространстве. На протяжении всего периода существования советского 
государства и Башкирской АССР как его составной части библиотеки выполняли не только 
роль проводника коммунистической идеологии, но и выступали инструментом 
формирования советской идентичности, способствуя вместе с другими социальными 
институтами воспитанию человека социалистической формации. Вместе с тем, сохраняя, 
накапливая и отражая в форме документов, культурно-историческое наследие библиотеки 
республики служило средством приобщения человека к культуре, генерирования новых 
знаний, способствуя развитию экономического и духовного потенциала региона. 
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обучения, педагог профессионального обучения. 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы гуманизации подготовки будущих педагогов 

профессионального обучения некомпьютерных направлений, а также вопросы подготовки к дидактическим 
коммуникациям в области информационных технологий. Предпринята попытка снятия противоречий между 
нарастающими темпами цифровизации системы образования и низкой готовностью обучающихся к коммуникации в 
условиях цифровой среды. Раскрывается и обосновывается ведущая роль герменевтического подхода в вопросе 
гуманизации содержания соответствующего образовательного контента. Публикация может быть рекомендована 
педагогам, реализующим программы подготовки педагогов профессионального обучения. 

 
Введение. Для реализации концепции цифровой дидактики, как мы понимаем, 

обучающиеся должны владеть информационными технологиями (как в рамках подготовки, 
так и переподготовки) в достаточной мере, чтобы реализовывать электронные учебные 
курсы или создавать дидактическое сопровождение дисциплин отраслевой 
направленности. 

Задаваясь вопросом об области использования дидактических коммуникаций в 
области ИТ, мы можем определить следующие сферы их применения: непосредственное 
общение с коллегами по работе, со студентами, с обучающимися в рамках тренинговой 
деятельности; создание письменных инструкций (пользовательских алгоритмов); создание 
компьютерных тестирований для проверки знаний обучающихся или сотрудников; создание 
видео учебного назначения. Предполагается, что в основе проблемы коммуникации в 
области информационных технологий (ИТ) лежит сочетание низкого уровня научности в 
совокупности с высоким процентом наблюдаемых результатов спонтанного обучения 
(80% обучающихся на первом курсе вуза сообщают, что получили базовые знания в 
результате спонтанного обучения) в области ИТ, которое не позволяет развиваться 
способностям к коммуникациям в области ИТ. Это же сказывается и на способности 
выстраивать дидактические коммуникации применительно к прикладным программам 
отраслевого назначения (AutoCAD, AdobePhotoshop, CorelDraw, Компас 3D и др.). 

Коммуникативная подготовка педагога как объект изучения. Изучение 
фундаментальных работ по вопросам формирования дидактических (педагогических) 
коммуникаций как аспекта педагогической деятельности заставляет нас по-новому 
посмотреть на причины возникающих затруднений. 

Анализ работ В.А. Кан-Калика [8] раскрыл для нас дополнительный контекст 
процесса ознакомления с тезаурусом в сфере ИТ. Автор выделяет два вида общения – 
обыденное и функциональное (или профессионально-значимое). Соответственно, в основе 
любого общения лежат два вида словарей – словарь общераспространенных слов и 
профессиональный тезаурус, применяемый в той или иной научной области. Поскольку 
персональный компьютер стал общераспространенным техническим средством и часто 
используется обучающимися в развлекательных целях или с целью информационного 
поиска, то его восприятие перешло на уровень обыденного. Следовательно, можно 
предположить, что это отношение получило свое продолжение в том, что обучающиеся 
некомпьютерных специальностей часто отторгают профессионально-значимую 
терминологию (специализированный тезаурус), присущую информационным технологиям. 
Поэтому в процессе освоения ИТ (при взаимопомощи обучающихся) мы наблюдаем, что 
тезаурус ИТ используется некорректно или совсем не используется. Словесный обмен 
информацией заменяется методикой показа и употреблением указательных местоимений: 
«нажмите здесь», «нажмите тут». Именно этот факт и становится основным препятствием 
при освоении педагогами дидактических коммуникаций в области ИТ. 
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Предметом рассмотрения в данной публикации является система установок по 
отношению к коммуникациям в области ИТ, в которой важным компонентом является 
герменевтический подход. В целом исследование посвящено обучению дидактическим 
коммуникациям в условиях реализации целостного образовательного процесса. 

Цель публикации – рассмотреть герменевтический подход как важнейший 
компонент концепции обучения дидактическим коммуникациям в области ИТ в системе 
подготовки педагогов профессионального обучения. А также, поскольку аудиовизуальная 
культура становится неотъемлемой частью образовательных технологий, дается ответ на 
вопрос, почему необходимо привнести большую научность и системность в процесс 
обучения ИТ. 

Говоря о методах исследования, рассмотрим обе части публикации – 
теоретическую и практическую. Соответственно, в публикации представлены теоретические 
обоснования использования герменевтического подхода как результаты проведенного 
анализа и синтеза материала, его структуризация, сравнение и обобщение. В практической 
части для сбора и анализа эмпирического материала применялись такие методы, как 
наблюдение и сопоставление. 

Теоретический раздел. 
1. Повышение научности в области изучения тезауруса информационных 

технологий. Поскольку при использовании герменевтическое подхода во главу угла 
ставится процесс понимания, то необходимо было проследить, чтобы сама предметная 
область, которую мы рассматриваем, была «прозрачна» для понимания в процессе 
когнитивного поиска. 

Для этого мы выделяем такую теоретическую составляющую наших научных 
изысканий, как структуризация системы установок на изучение дидактических 
коммуникаций в области ИТ. Одной из проблем, которую необходимо было решить – 
спонтанность развития ИТ-терминологии, а также создание терминологически 
фиксированных этапов уровневости подготовки. И хотя об уровнях обучения ИТ пишутся 
научные работы, авторы не предлагают конкретных методик обучения с учетом уровневой 
подготовки слушателей. 

Возможно, общие моменты обучения ИТ можно было бы рассматривать без ввода 
в учебный процесс какой-либо конкретики, поскольку профессиональная подготовка должна 
подчиняться принципу интеграции педагогического и соответствующего технического 
знания, учитывать специфику трудового и производственного процесса, но, что не менее 
важно, включать в себя социально-гуманитарную компетентность [16, 280]. 

Также важным аспектом реализации профессиональной подготовки должен быть 
принцип интеграции педагогического и соответствующего технического знания, с учетом 
принципов организации трудового и производственного процесса [15, 203]. Поэтому 
подготовка к дидактическим коммуникациям в области ИТ рассматривается авторами как 
система факторов, отражающая требования работодателей и цифровой образовательной 
среды. 

Для этого в рамках работы была рассмотрена система упорядочения понятийного 
аппарата ИТ, дающая возможность облегчить процесс его освоения будущими педагогами 
некомпьютерных направлений подготовки. Данная система будет являться одним из 
важных компоентов методики изучения дидактических коммуникаций в области ИТ. Была 
создана модель, описывающая основные подходы и принципы, применяемые при обучения 
дидактическим коммуникациям в области ИТ [13]. Модель включает в себя совокупность 
подходов, ведущим из которых является герменевтический. Помимо него используются 
также системно-деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный и 
интегративный подходы. При выборе герменевтического подхода применительно к сфере 
ИТ (показан в работе [12]) для формирования дидактических коммуникаций могут возникать 
некоторые вопросы, поэтому раскроем основные аспекты его использования. Ранее нами 
были рассмотрены лингвистический, психологический и педагогический аспекты 
включения герменевтического подхода в образовательный процесс.  В основу 
доказательства гипотезы применимости герменевтического подхода в сфере ИТ положим 
позиции педагогов и психологов, изучавших процессы мышления и познания, то есть 
философский аспект применения герменевтического подхода. 
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2. Применение герменевтического подхода в процессе подготовки педагогов 
к дидактическим коммуникациям в области информационных технологий. Несмотря 
на явно гуманитарный контекст использования герменевтики в вопросах освоения 
технического знания, мы рассматриваем ее использование не через призму изучения 
компьютера, а через призму изучения процессов обмена информацией с человеком, 
который изучает техническую и программную составляющую. И важным является то, что 
этим знанием должен обладать человек, занимающийся обучением, а следовательно, и 
регуляцией процесса взаимодействий. И этот человек – педагог профессионального 
обучения. Подтверждение тому находим в работе [14, 5]: «педагогическая деятельность 
может и должна представлять собой интегративную характеристику процесса 
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей в единстве его объекта, 
субъекта, содержания, механизма, системы и целей». Там же упоминается, что в 
педагогике важно рассматривать подходы, которые представляют «человека и его личность 
как трехуровневое явление, как синтез поведенческих, эмоционально-нравственных и 
духовно-когнитивных начал». Таким образом, использование герменевтического подхода 
продиктовано необходимостью гуманизации взаимодействия с «цифровым знанием» и его 
техническим носителем для объяснения проявлений психического начала при изучении ИТ 
(эмоциональная нестабильность, страхи и опасения, сопротивления и проч.). 

В целом вопрос приобретения обучающимися некомпьютерных направлений 
подготовки навыка дидактических коммуникаций в области информационных технологий 
всегда представлял некоторые трудности. На наш взгляд, они могут быть преодолены за 
счет систематизации (путем анализа и синтеза, проективных методов) всей совокупности 
накопленных на данный момент знаний о принципах формирования дидактических 
коммуникаций, концепции мыслительных процессов и подходов и приемов управления ими. 
Как писал Томас Кун [9], новые открытия совершаются тогда, когда «осознание аномалии» 
сопровождается нахождением соответствующей концептуальной категории. Процесс можно 
сравнить с бифуркационным – в ноосфере [4, 23] накапливается достаточно знаний для 
того, чтобы в сознании людей раскрылась новая истина, и этот процесс напоминает 
прохождение точки бифуркации. Для нас такой «точкой бифуркации» было привлечение 
герменевтического подхода в данную предметную область. 

По нашему мнению, такой точкой бифуркации может являться тесный конгломерат 
подходов и принципов, позволяющих реализовать концепцию построения образовательной 
траектории, которая бы приводила обучающихся не просто к системе разносторонних 
знаний в области информационных технологий, но и формировала бы максимальную 
осознанность при освоении инновации в данной области знаний. Перейти точку бифуркации 
и прийти к решению задачи осознанного освоения дидактических коммуникаций в области 
ИТ позволяет герменевтический подход. 

При современном рассмотрении влияния герменевтики на развитие педагогических 
наук мы встречаем следующие точки зрения. 

М.Н. Берулава и В.А. Канке опубликовали серию статей, в которых рассматривают 
понимание вклада герменевтики в педагогику таких философов, как В. Дильтей, 
Ф. Шлейермахер, Т. Дройзен, Х.-Г. Гадамер и Ю. Хабермас. Авторы представили свое 
видение вклада герменевтических идей в концепцию видения педагогики в целом. Очень 
показательно относительно коммуникативного компонента звучит высказывание: 
«Обучение, как правильно подчеркивают герменевты, предполагает умелое формирование 
коммуникативного разума посредством диалога и дискурса. Так обстоят дела при 
преподавании любого предмета, при реализации любой формы педагогической 
деятельности» [3, 10].  

Одной из важнейших функций педагога является педагогическое общение, или, 
используя более емкий термин, дидактическая коммуникация. «Педагог решает задачу, во-
первых, вовлечения в диалог всех обучаемых, во-вторых, придания ему дискурсивной, то 
есть развитой формы» [3, 10]. Развивая дискурс в области ИТ, педагог решает более 
широкие задачи, чем обмен информацией в этой сфере. Фактически он занимается 
подготовкой обучающихся к коммуникациям в этой сфере, неизбежным в эпоху всеобщей 
цифровизации. 
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Рассмотрим значение герменевтического подхода в этой области. Авторы 
указывают, что: «Смысл герменевтической педагогики состоит в доброжелательной критике 
теорий обучаемых, выливающейся в нагружении их новыми смыслами. Диалог и дискурс 
выступают как череда переводов с одной теории на другую» [3, 3]. 

Какой же вывод мы можем заключить, исходя из позиции авторов (М.Н. Берулава, 
В.А. Канке). Во-первых, герменевтический подход применим для развития коммуникативной 
компоненты и познавательных процессов в области изучения новых речевых конструктов. 
Во-вторых, передаваемое знание должно быть максимально конкретизировано, 
формализовано, онаучено. Полагаем, что пользовательской информатике, с методической 
точки зрения, недостает формализации. Классы объектов и понятий в пользовательской 
информатике недостаточно описаны с точки зрения ее преподавания, а подход к методике 
преподавания весьма дискурсивен. В настоящее время методические основы изучения 
пользовательской информатики постулируются, но не описываются. Одной из таких основ 
является уровневое обучение. Однако отсутствует описание уровней с точки зрения 
психических процессов и педагогических подходов. Также нет четких характеристик групп 
объектов и приемов для их описания на разных уровнях компетентности пользователей. 
Система восприятия пользователей на разных уровнях весьма отличается, но разве на это 
кто-то делает особый упор? Стремимся ли мы познать процесс восприятия 
пользовательской информатики на уровне научного знания, самого процесса познания? В 
настоящее время языку разработчику необходимы систематизация и упорядочение с целью 
его методической структуризации, необходимо также создание приемов изучения тезауруса 
ИТ. 

3. Методологические основания возможных затруднений в приобретении 
навыков дидактических коммуникаций в области информационных технологий. 
Одним из этапов нашей работы явилось обоснование затруднений, испытываемых 
обучающимися при приобретении навыков дидактических коммуникаций в области 
информационных технологий, исходя из уже имеющегося опыта, отраженного в работах 
ведущих ученых. 

Поскольку педагоги являются пропедевтами определенного уровня качества 
образования, необходимо «прививать» им принципы изучения информационных 
технологий не только на уровне технической подготовки, но и на уровне 
психологической готовности, фактически раскрывать аспекты мировосприятия, своего 
рода философию восприятия этой области знаний, а также трудности, которые 
необходимо преодолевать в процессе ее освоения. Таким образом, к совокупности 
подходов, используемых для обучения дидактическим коммуникациям в области 
информационных технологий, нами был присоединен герменевтический подход. Аспекты 
использования данного подхода при подготовке педагогов раскрываются в работе 
А.Ф. Закировой [5]. 

Применительно к формализованным областям знаний герменевтический подход 
рассматривали авторы З.Х. Ловпаче [10] и И.П. Малинова [11], работавшие с такой 
областью знаний, как правовая деятельность и юриспруденция. В результате анализа этой 
предметной области появилась юридическая герменевтика. Изучение этих работ 
подтолкнуло нас к продолжению теоретических изысканий в области использования 
герменевтического подхода к формализованным текстам. 

Появление герменевтики в области информационных технологий обусловлено 
необходимостью научного обоснования методологических поисков применительно к 
тотальной компьютерной безграмотности, к неготовности диалога в области 
информационных технологий. Например, парадокс, когда при всеобщей информатизации 
будущие педагоги профессионального обучения не могут обмениваться информацией без 
использования указательных местоимений. Появление нового отношения к текстам 
обусловлено эпохой персональных компьютеров, проникающих в быт, но не являющихся 
такими уж обыденными. Требуется особое отношение к этим объектам, избавление от 
многих клише и стереотипов – «компьютер может освоить только программист». Одно из 
распространенных выражений: «как мы может такое сделать, мы же не программисты» – 
про работу с текстовым документом в MS Word. 
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Дильтей подчеркивал, что герменевтика использовалась и образовывалась в 
случае необходимости ввода правил исследования текстов (священного писания): 
сложности словоупотребления, специфичности применения языковых форм, наличии 
противоречий [6, 21-22]. Упоминалась также герменевтическая рефлексия, исследование 
проблемы понимания текстов, риторика (связанная с герменевтикой) [6, 20-21]. 
Герменевтическая рефлексия – термин, который наводит нас на мысль о герменевтическом 
круге и вопросе осознания смысла работы с текстом через механизмы понимания и работы 
со словом (слово как символ, знак, образ). Автором подчеркивалось значение 
синтетического подхода, который предполагает деление текста на отдельные члены, из 
которых формируется образ цельного произведения [6, 23-24]. Интересным кажется тот 
факт, что Дильтей показывает пример Флациевой герменевтики, где сочетаются желания 
выделить основной фокус текстов и развернуть однозначное и «чистое» их понимание [6, 
25]. 

О чем свидетельствует анализ, выполненный Дильтеем? Во-первых, отправная 
точка – рефлексия и саморефлексия, самообучение через трудности трактования. Во-
вторых, формирование философского отношения к конфликту познанного и непознанного, к 
стыку техногенного знания, продуцируемого разработчиками, и к необходимости эти знания 
передавать. В-третьих, видение конфликта между необходимостью освоения нового пласта 
знаний, «навязываемых» разработчиками программного обеспечения (ПО), и требованиями 
цифровой экономики, для обеспечения реализации которой требуются специалисты, 
владеющие ИТ и умеющие выстраивать коммуникации в этой области, а также педагоги, 
способные организовывать подготовку таких специалистов.  

Герменевтический подход является неизбежной попыткой вернуть студента, как 
личность, в зону комфорта, из которой он вынужден выйти. Причем мы предполагаем, что 
этот возврат может происходить осознанно.  

Конечно, можно возразить, что герменевтика может относиться лишь к текстам, 
содержащим метафорические конструкты и иносказания. 

Однако, обращаясь к Дильтею, видим, что он оценивает вклад герменевтики в 
достижения философов, филологов и историков с точки зрения не только искусства, но и 
набора правил, которые описывали бы объекты реального мира (тексты, произведения 
искусства). Дильтей подчеркивал, что такое видение смысла герменевтики было 
свойственно определенному историческому периоду [6, 265-266]. При этом во главе угла 
всегда стояла достоверность понимания. 

Вводя в процесс обучения педагогов герменевтический подход, мы также 
рассматриваем герменевтику как свод правил, объясняющий логику построения текстов 
пользовательских алгоритмов, специфику построения устной и письменной речи, 
зависимость ее от уровня восприятия, специфику изменения восприятия информации в 
зависимости от уровня развития навыков. Посыл для этого можно увидеть в логической 
цепочке Дильтея [6, 266-267]: понимание не просто мыслительная операция – 
транспозиция, воссоздание, повторное переживание, понимание связано с самим 
переживанием, посредством чего происходит осознавание действительности. Тогда как в 
каждой науке мы видим законы и формы мысли; применяемые для осуществления 
процессов познания методы; при этом познание проистекает через процессы понимания. 
Процедуры мысли, присущие пониманию, опираются на опыты прошлого, требуют 
определенной подготовительной работы, а также нацеленность на понимание [6, 267-
268] как индукцию, как своего рода инсайт при соединении частей целого в единую 
структуру с вариабельными значениями. 

Исходя из тезауруса, используемого Дильтеем, рассмотрим факторы 
закономерности понимания текста. 

1. Термины в ИТ не имеют вариабельности значений, все термины следует 
понимать однозначно. 

2. Существуют жестко закрепленные формы употребления существительных, 
прилагательных и даже глаголов. 

3. Словестные конструкты могут содержать многочисленные повторения одних и 
тех же слов, поскольку употребление синонимов недопустимо. 
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4. Конструкты по мере изучения прикладной информатики имеют свойство 
«сворачиваться» и «обрастать» специфичным, «форумным» сленгом («форумный» сленг – 
язык общения на форумах технической и программной поддержки пользователей). 

5. При общении на публике принято говорить языком разработчика, при общении 
со специалистами можно говорить «форумным» языком. 

6. Развернутые конструкты тяжело читать специалистам, такие инструкции будут 
вызывать отторжение. 

7. Начинающим необходимы развернутые инструктажи, включающие 
двигательные описания: что делать с устройствами ввода-вывода (описание движений), 
куда смотреть, что делать с элементами интерфейса (описание, где смотреть, как 
перемещать курсоры). Текст или устная инструкция будет изобиловать мелкими деталями. 

8. Термины необходимо изучать и закреплять, игнорирование тезауруса тормозит 
обучение.  

9. Обучающегося, привыкшего работать без терминов и с опорой на чужую 
помощь, необходимо переучивать, перестраивая его систему восприятия. Необходимо 
показать, как получать информацию самостоятельно, формируя понимание предметной 
области. 

Рассматривая проблему спонтанного обучения, мы не можем оставить без 
внимания проблему обеспечения педагога инструментом осмысления процесса обучения в 
области ИТ. И именно потому, что эта область постоянно претерпевает существенные 
изменения, преподавателям приходится переобучаться, искать и создавать новые пути 
реализации дидактической траектории, самостоятельно осваивать новые виды аппаратного 
и программного обеспечения 

Для студентов в результате появления новых технологий постоянно изменяется 
отправная точка пути самообразования, однако часто обучающимся кажется (согласно 
опросам), что их знаний и навыков владения ПК достаточно. Однако, когда на пути 
будущего педагога профессионального обучения появляется новая сфера организации 
взаимодействий – дидактические коммуникации в области ИТ, выясняется, что знаний, 
полученных в результате спонтанного обучения, не хватает. Обучающийся ни разу не был 
инициирован, включен в подобный процесс, он не представляет себя в нем. Далее 
попробуем рассмотреть, что было сделано нами для практической реализации созданной 
концепции. 

4. Вопросы работы с тезаурусом информационных технологий – практико-
ориентированный и научный аспекты. Полагаем, что человек может учиться только в 
случае, если его тезаурус соответствует тезаурусу его преподавателя или стремится к его 
уровню. Постепенно тезаурус педагога становится тезаурусом обучающегося, поскольку 
происходит процесс передачи знаниевой компоненты. В области ИТ знаниевая компонента 
тесно связана с двигательными функциями, то есть некоторые типы терминов отвечают за 
двигательные операции. 

Следовательно, данная область знаний нуждается в упорядочивании и отдельных 
комментариях с точки зрения понимания языковых конструктов, а также возможности 
рефлексии и саморефлексии. 

Отдельно разбирается письменная и устная речь. Основной задачей в работе было 
подобрать наиболее удачные формы отработки данных навыков. 

Результаты исследования. Наиболее сложным аспектом опытно-поисковой 
работы становится измерение результатов исследования. Нам представлялось сложным 
видение прямого воздействия герменевтического подхода, поэтому мы формировали 
представление о его работе благодаря проявлениям на уровне понимания обучающихся 
(как в высказывании: «ветер нельзя увидеть, но если есть ветер – качаются деревья»). 
Именно этот факт освещал В.Л. Бенин – существует проблема невозможности четкой 
верификации данных в области гуманитарных наук [2, 145]. Также одним из моментов, на 
который следует обратить внимание – выбор нами квазипрофессиональной предметной 
деятельности и проектного принципа обучения для воссоздания и отслеживания 
дидактических коммуникаций во всех проявлениях (в виде устной и письменной речи).  

Следовательно, необходимо рассматривать следующие показатели повышения 
качества дидактических коммуникаций (таблица 1). Экспериментальная часть исследования 
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состояла из нескольких этапов, перечисленные параметры отслеживались с 2017 года по 
2019 год. Количество обучающихся в контрольной группе составляло 40 человек, порядка 
110 обучающихся было в экспериментальной группе. 

Таблица 1  
 

Критерии Контрольная группа 
% от общего количества обуч. 

Экспериментальная группа 
% от общего количества обуч. 

Понятийная готовность к дидактическим коммуникациям – проведение тренинга с использованием 
фасилитационных техник 

Готовность пользовательского алгоритма  20% 70% 
Психологическая готовность к дидактическим коммуникациям – проведение тренинга с использованием 

фасилитационных техник 
Скорость включения в коммуникацию 20% 80% 
Уровень вовлеченности в процесс 
коммуникации 

10% 90% 

Уровень скорости понимания при коррекции ошибок – после одной консультации 
Коррекция письменного текста 20% 80% 
Коррекция тестовых заданий 30% 70% 
Коррекция устного текста (подтекстовка 
видео) 

10% 50% 

Уровень начальных компонентов проявления знаний 
Алгоритмичность текста 30% 70% 
Знания тезауруса пользовательского 
алгоритма при первичном показе текста 

20% 50% 

Полное исправление ошибок с указанием 
ошибок текста алгоритма  

10% 70% 

Исправление текста на 70% с указанием 
ошибок 

30% 90% 

Исправление теста при указании на нехватку 
категорий и свойств 

30% 90% 

Озвучивание при записи видео  20% 90% 

Создание сценария видео и подтекстовки с 
первичным количеством ошибок на уровне 
70% 

5% 50% 

 
В таблице 1 приведены результаты наблюдений, фиксирующие внешние 

проявления факторов до и после реализации герменевтического подхода. Таким образом, 
использование герменевтического подхода позволило существенно изменить показатели 
успешности при работе с текстом и понимание принципов его коррекции. 

Поскольку использование герменевтического подхода предполагало также 
рассмотрение психологической составляющей, то нами предлагалась анкета, в рамках 
которой были заданы вопросы об уровне доступности материала, студенты 
экспериментальной группы преимущественно (80%) отзывались о том, что принцип 
построения пользовательских алгоритмов стал более понятным, тогда как в контрольной 
группе студенты сообщали, что курс принес больше знаний о технической составляющей 
подготовки дидактических материалов, чем в области разработки пользовательских 
алгоритмов (65%). Также студенты экспериментальной группы отмечали рост уровня 
знаний в области ИТ в целом при снижении тревожности (70%), тогда как в 
экспериментальной группе эти показатели не превышали 20%. 

В целом психологический фон в группах при использовании герменевтического 
подхода стал более положительным, студенты выполняли задания более охотно, средний 
балл в группах был выше 84, тогда как ранее он достигал в среднем показателя 71. Стоит 
также отметить, что сама деятельность педагога стала более тьюторской, нежели 
контролирующей, студенты стали охотнее обращаться за консультацией, поскольку акцент 
сместился с поиска ошибок на возможность совершенствования важных коммуникативных 
навыков. 

Область применения результатов. Результаты исследования представляют 
основу для создания методики обучения педагогов дидактическим коммуникациям в 
области ИТ. Работа может являться основой для проведения курсов по переподготовке 
преподавателей, которым необходимо создавать онлайн или дистанционные курсы, 
которые вынуждены разрабатывать цифровой контент, тем более с использованием 
отраслевого программного обеспечения. Надеемся, что данная работа привнесет вклад в 
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разработку элементов концепции цифровой дидактики или позволит упростить процесс ее 
практической реализации. 

Выводы. В результате проведенной опытно-поисковой работы была 
подтверждена гипотеза о повышении осознанности в работе с группами при включении 
герменевтического подхода в изучаемый материал. Практическое использование 
герменевтического подхода позволило обучающимся объединить знания в области 
лингвистики, философии и психологии применительно к дидактическим коммуникациям в 
сфере ИТ. Это повысило уровень восприятия информации, снизило общую фоновую 
напряженность, присутствующую при работе с текстовыми конструктами (как письменными, 
так и устными) в области ИТ. В дальнейшем предполагается создать методику обучения 
дидактическим коммуникациям в области ИТ, что поможет сделать существующий 
инструментарий более доступным при разработке учебно-методического сопровождения в 
области цифровой дидактики. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Ключевые слова: предпринимательские компетенции, обучение иностранному языку, онлайн-курс, 

смешанное обучение, перевернутый класс. 
Аннотация: В статье представлен анализ практического опыта интеграции онлайн-курса по 

предпринимательству в процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному языку. 
Обосновывается актуальность внедрения предпринимательского образования в вузе, дается классификация 
предпринимательских компетенций. Применение технологий «смешанное обучение» и «перевернутый класс», а также 
интерактивных методов обучения в вузе позволяет использовать потенциал дисциплины «Иностранный язык» для 
формирования предпринимательских компетенций студентов.  

 
Предпринимательство и иностранный язык, на первый взгляд, – «две вещи 

несовместные». Первое имеет отношение к сфере бизнеса и экономики, второе – 
иностранный язык – к гуманитаристике, которая, как отмечает В.Л. Бенин, характеризуется 
широтой, разносторонностью и многогранностью [1], далека от таких понятий, как прибыль 
и добавленная стоимость. При более пристальном рассмотрении можно отметить то, что и 
для предпринимательства, и для иностранного языка неотъемлемой характеристикой 
является коммуникация и интеракция. Иноязычная компетентность наряду с другими 
факторами создает условия для эффективной коммуникации между представителями 
разных культур. Успешная предпринимательская деятельность во многом зависит от 
взаимодействия и коммуникации между представителями бизнес-сообщества. 

Целью статьи является раскрытие потенциала гуманитарной дисциплины 
«Иностранный язык» для формирования предпринимательских компетенций студентов вуза 
на основе анализа практического опыта интеграции онлайн курса по предпринимательству 
в образовательный процесс. В настоящее время наблюдается большой интерес со стороны 
университетов и научно-образовательного сообщества во многих странах мира, включая 
Россию, к предпринимательскому образованию и формированию предпринимательских 
компетенций. Необходимость введения предпринимательского образования в вузах 
объясняется растущим спросом на выпускников, обладающих широким спектром 
предпринимательских компетенций, способных создавать конкурентоспособную среду и 
развивать инновационную экономику страны. 

Значимость формирования предпринимательской культуры и 
предпринимательских компетенций в рамках высшего образования признана ЮНЕСКО [4], 
закреплена в «Федеральной целевой программе развития российского образования до 
2020 года» [6]. «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» 
указывает на то, что формирование предпринимательских компетенций граждан, начиная с 
самого раннего возраста, должно превратиться в один из приоритетов государственной 
политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Для достижения этой 
цели необходимо разрабатывать обучающие программы, образовательные курсы по 
предпринимательству «с учетом лучших российских и иностранных практик» [9]. 

Совет национального проекта 5-100, направленного на повышение 
конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых образовательных 
центров, разработал рекомендации вузам-участникам по развитию предпринимательскоого 
образования как одного из необходимых направлений создания инновационной культуры 
как внутри университета, так и в регионе в целом [3]. 

В настоящее время Национальная ассоциация обучения предпринимательству 
совместно с ведущими вузами страны (Уральский Федеральный университет, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, МИСиС) занимаются разработкой образовательного стандарта по 
предпринимательству. В планах разработчиков – присвоение этому стандарту статуса 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению «Предпринимательство».  

Анализ, проведенный авторами данной статьи ранее, показал, что в зарубежных 
вузах развитых стран накоплен значительный опыт по предпринимательскому образованию 
[5]. Однако в российских вузах курсы по предпринимательству либо присутствуют в 
ограниченном количестве, либо недостаточно разработаны. Для заполнения имеющейся 
лакуны некоторые университеты вводят новые формы предпринимательского образования. 
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Например, в Тюменском государственном университете разработан предпринимательский 
майнор (дополнительная специализация) «Бизнес и карьера: управление своим будущим», 
который будет внедряться, начиная с 2019/2020 учебного года. Майнор включает четыре 
элективных курса: «Психология карьеры и бизнеса», «Персональный менеджмент», 
«Основы организации бизнеса», «Акселерация бизнеса» [7]. 

В системе высшего образования могут иметь место различные формы организации 
предпринимательского образования. Например, в обзоре, подготовленном Фондом 
Э.М. Кауффмана по поддержке предпринимательства и предпринимательского 
образования в вузах США, подчеркивается междисциплинарный характер 
предпринимательского образования и возможность его интеграции в преподавание 
различных дисциплин. Отмечается, что в рамках предпринимательского образования 
естественным образом сочетается изучение взаимосвязей между культурными ценностями, 
социальными институтами, экономической политикой и юридической практикой для 
подготовки конкурентоспособного человека. Несмотря на тесную взаимосвязь 
предпринимательства с экономическими дисциплинами, авторы обзора предлагают 
интегрировать предпринимательское образование в гуманитарные и общественные науки 
[12]. 

В условиях интернационализации образования среди гуманитарных наук владение 
иностранным языком приобретает особое значение для студентов как средство доступа к 
электронным образовательным ресурсам, предлагаемым ведущими зарубежными 
университетами. Кроме того, иностранный язык является действенным инструментом в 
развитии «мягких» умений обучающихся, составляющих основу их успешной социальной и 
профессиональной жизни. Используя возможности электронного обучения, студенты вузов 
могут осваивать курсы по своей специальности, которые направлены на формирование 
необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. 

Применительно к иностранному языку использование иноязычных онлайн-курсов 
имеет особое значение в нашей стране ввиду отсутствия реальной иноязычной среды. Эта 
среда может быть восполнена «виртуальной реальностью» профессионально 
направленных ситуаций, представленных в онлайн-курсах на иностранном языке. 
Интеграция иноязычных онлайн-курсов в образовательный процесс позволяет 
использовать такие преимущества электронного обучения, как комфортность его 
использования в различных локациях, доступность, гибкость графика обучения, 
интерактивность и включенность в виртуальную международную образовательную среду, 
сохраняя возможности для обучающихся участвовать в реальных ситуациях 
профессионально-ориентированного дискурса.  

С целью проверки эффективности и целесообразности использования онлайн-
курсов для формирования предпринимательских компетенций авторы статьи (кафедра 
иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации экономико-
правовых направлений Тюменского государственного университета) интегрировали 
англоязычный массовый открытый онлайн курс по предпринимательству и бизнесу в 
обучение студентов-экономистов профессионально-ориентированному иностранному 
языку.  

В методических рекомендациях по предпринимательскому образованию, 
разработанных Еврокомиссией, предпринимательские компетенции определяются как 
«трансверсальные», то есть используемые для личностного развития, активного участия в 
общественной жизни и трудовой деятельности в качестве работника или предпринимателя, 
управляющего собственным предприятием в общественно-культурной или коммерческой 
сфере [10]. Трансверсальность предпринимательских компетенций отражает сущность 
предпринимательства как деятельности, направленной на создание продукта, имеющего 
социальную, культурную или экономическую ценность. Таким образом, очевидно, что 
предпринимательство не является однородным, а может иметь различный фокус. 
Выделяются различные виды предпринимательства: социальное, «зеленое», цифровое, 
внутриорганизационное. Универсальный характер предпринимательских компетенций 
диктует необходимость использования междисциплинарного подхода к их формированию.  

Несмотря на все возрастающий интерес к предпринимательскому образованию, в 
вузах России отсутствуют четкие дидактические модели, включающие подходы, 
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механизмы, методы и технологии формирования предпринимательских компетенций. Так, 
например, курс «Основы предпринимательской деятельности», включенный в учебные 
планы вузов по различным направлениям подготовки, не отвечает современным 
требованиям по формированию необходимых предпринимательских компетенций. В 
частности, анализ рабочих программ дисциплины «Основы предпринимательской 
деятельности», преподаваемой для студентов всех направлений бакалавриата в 
Тюменском государственном университете, показал, что круг имеющихся в них 
компетенций предпринимательства, подлежащих формированию, весьма ограничен и не 
конкретен. В данной программе искомые компетенции в основном определяются как 
способность использовать полученные знания (экономические, правовые, социально-
гуманитарные) при решении социальных и профессиональных задач. Очевидно, что 
подобные компетенции имеют отдаленное отношение к предпринимательству. 

Одним из путей решения вышеуказанной проблемы и повышения эффективности 
обучения предпринимательству является осмысление обширного и разнообразного опыта 
по организации предпринимательского образования, накопленного зарубежными 
университетами, и исследование возможностей его эффективных применения в российских 
вузах. 

Классификация предпринимательских компетенций. Нами был проведен анализ 
рекомендаций ведущих экспертов сферы образования и бизнес-сообщества США и 
Великобритании по развитию предпринимательского образования в вузах и выявлены 
основные компоненты системы предпринимательских компетенций, основанные на 
интегративном единстве ключевых предпринимательских ценностей, умений, «мягких» 
умений и соответствующих им образцов поведения, формируемых у студентов вузов этих 
стран (см. таблицу 1) [11, 12]. 

 
Таблица 1.  

Система формируемых предпринимательских компетенций в вузах США и Великобритании 
Ключевые 
предпринимательские 
ценности 

Ключевые 
предпринимательские  
умения 

Базовые 
предпринимательские 
“мягкие” умения 

Образцы поведения 

• высокоразвитое чувство 
независимости; 
• недоверие к 
бюрократии; 
• вера в себя; 
• высокоразвитое чувство 
собственности; 
• ориентация на 
действие; 
• вера в человека и 
местное сообщество; 
• ориентация на 
достижение; 

• поиск возможностей; 
• инициативность; 
• стратегическое 
мышление; 
• умение вести 
переговоры; 
• умение продавать; 
• принятие решений при 
наличии ограниченной 
информации; 

• креативность; 
•  критическое мышление 
• лидерство; 
• умение работать в 
команде; 
• коммуникативные 
умения; 
• межкультурная 
компетентность; 
• эмоциональный 
интеллект; 
• этическое мышление; 
• рассмотрение проблем 
как возможностей; 
 

• деятельность в 
условиях 
неопределенностей и 
сложностей; 
• необходимость 
работать под давлением; 
• автономность; 
• способность длительно 
работать в условиях 
перегрузок ; 
• способность работать 
гибко; 

 
Как явствует из таблицы, в образовании предпринимательские компетенции 

рассматриваются в совокупности как специфических умений, так и общекультурных 
«мягких» умений, необходимых для эффективной интеллектуальной и этической 
коммуникации современному специалисту 21 века (21st century skills). Формирование 
вышеуказанных умений и компетенций предполагает использование инновационного 
метода обучения, сочетающего возможности традиционного и электронного форм 
обучения. К таким методам относится «Смешанное обучение» (blended learning). 

Сущность метода смешанного обучения в предпринимательском образовании. 
Использование информационно-компьютерных технологий, развитие электронной 
образовательной среды (ЭОС) предоставляет возможность доступа к электронным 
образовательным ресурсам ведущих университетов мира и позволяет обучать 
предпринимательству в условиях глобальной конкурентоспособной среды. Массовые 
открытые (общедоступные) онлайн курсы (МООК) являются одной из форм получения 
студентами вузов специальных знаний и развития их профессиональных компетенций в 
различных сферах деятельности, включая предпринимательскую.  
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Электронное обучение становится неотъемлемым компонентом образовательного 
процесса не потому, что это некий современный тренд. Формирование цифровой 
образовательной среды является стратегической государственной задачей. В частности, 
приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» нацелен на то, чтобы обеспечить возможность обучения 
граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни [8]. Основная цель 
создания электронной образовательной среды состоит в повышении эффективности 
обучения. ЭОР способствует развитию информационной грамотности обучающихся, 
формирует «критическое мышление, умение анализировать информацию… способность к 
независимому обучению…»[2]. 

При выборе смешанного метода обучения мы опирались на его следующие 
преимущества: 

 расширение образовательных возможностей обучающихся за счет 
увеличения доступности и гибкости образования;  

 повышение мотивации и самостоятельности студентов, ответственности за 
результаты обучения;  

 повышение качества обучения за счет индивидуализации 
образовательного процесса, учета интересов и способностей обучающихся. 

В рамках смешанного обучения нами была использована педагогическая 
технология «перевернутый класс», которая позволила интегрировать англоязычный онлайн 
курс по предпринимательству в процесс обучения профессионально-ориентированному 
иностранному языку. «Перевернутый класс» – это технология, в соответствии с которой 
обучающимся предоставляется материал для самостоятельного изучения вне занятий за 
счет погружения в электронную образовательную среду. Ознакомление с контентом 
изучаемого материала позволяет на занятиях в классе организовывать индивидуальный 
подход и обратную связь с обучающимися для варьирования времени и применяемых 
технологий, необходимых для формирования компетенций, а также выполнять 
кооперативную микро-групповую и проектную работу, творческие задания. 

Интеграция онлайн-курса «English for Business and Entrepreneurship» в процесс 
обучения профессионально-ориентированному иностранному языку. Нами был 
апробирован в естественном образовательном процессе Финансово-экономического 
института Тюменского государственного университета МООК на английском языке «English 
for Business and Entrepreneurship» («Английский для бизнеса и предпринимательства»). 
Данный онлайн-курс был включен в учебный процесс в рамках дисциплины «Иностранный 
язык в профессиональной сфере», преподаваемой студентам II курса направлений 
«Экономика» и «Менеджмент». Курс был разработан университетом штата Пенсильвания 
(США), доступен на образовательном портале Coursera 
(https://www.coursera.org/learn/business#about) и предназначен для обучающихся, 
владеющих английским языком и интересующихся сферой глобального бизнеса, 
предпринимательства. Продолжительность курса – 5 недель; количество часов, 
необходимое для работы с онлайн курсом, составляет 2-4 часа еженедельно. Интеграция 
курса в учебный процесс осуществлялась в течение одного семестра. 

Целью применения искомого онлайн-курса явилось выявление эффективности 
виртуального обучения предпринимательству в курсе профессионально ориентированного 
английского языка. Кроме того, данный онлайн курс был выбран по ряду причин. Во-первых, 
его разделы непосредственно соотносятся с такими темами рабочей программы по 
дисциплине «Деловой иностранный язык» как «Company» (Компания), «Management and 
Marketing Fundamentals» (Основы менеджмента и маркетинга), «Finance» (Финансы), 
«Employment» (Трудоустройство). Во-вторых, использование смешанного обучения и 
сочетания онлайн-курса с коммуникативными практиками на занятиях позволяло 
интегрировать знания, полученные в процессе изучения специальных экономических 
дисциплин, для развития общей предпринимательской культуры – «мягких» умений, как 
неотъемлемого компонента в структуре предпринимательских компетенций. В-третьих, 
англоязычный материал этого курса позволяет развивать умения во всех видах речевой 
деятельности, что соответствует требованиям учебной программы.  
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В апробации приняли участие 50 студентов второго курса. Студенты до занятий 
самостоятельно выполняли различные виды заданий: просмотр видеолекций, чтение 
текстов по актуальным темам организации и ведения бизнеса, обсуждение проблемных 
вопросов на форуме, выполнение упражнений на закрепление лексики и отработку 
грамматического материала, подготовка проектных заданий, которые проходили через 
перекрестное онлайн-оценивание слушателями курса. Несомненным преимуществом курса 
явилась включенность обучающихся в межкультурную коммуникацию. Межкультурная 
компетенция студентов формировалась при их общении друг с другом (курс объединял 
слушателей из разных стран мира), а также при работе с текстами, описывающими опыт 
развития предпринимательства в разных странах. 

Промежуточный контроль проводился преподавателями посредством 
тренировочных и оценочных тестов. На основе усвоенного студентами материала на 
занятиях была организована проектная работа студентов в микрогруппах, проходило 
обсуждение актуальных вопросов ведения бизнеса в формате дискуссии и дебатов. Курс 
включал пять взаимосвязанных модулей: 

Модуль 1: Becomingan Entrepreneur (Как стать предпринимателем); 
Модуль 2: Identifyingan Opportunity (Определение возможностей); 
Модуль 3: Creating a Business Plan, part 1 (Разработка бизнес-плана, часть 1); 
Модуль 4: Creating a Business Plan, part 2 (Разработка бизнес-плана, часть 2); 
Модуль 5: Attracting Investors and Obtaining Financial Support (Привлечение 

инвесторов; получение финансовой поддержки). 
При самостоятельной работе над модулем 1 (Как стать предпринимателем) 

студенты осваивали основные понятия, относящиеся к сфере предпринимательства. На 
аудиторных занятиях выполнялись следующие виды заданий: составление перечня плюсов 
и минусов жизни и деятельности предпринимателя с использованием технологии «мозговой 
штурм»; участие в дискуссии о роли предпринимательства в решении проблемы 
безработицы; подготовка презентаций об успешных предпринимателях мира; критический 
анализ проблем предпринимательства в России, в своем городе; анализ факторов 
делового успеха. 

В ходе работы над модулем 2 (Определение возможностей) студенты овладели 
умениями проведения исследования рынка, научились определять возможности для 
запуска нового продукта на рынок, анализировали маркетинговые исследования, стратегии 
и тактики проведения опросов по изучению спроса на услуги, товары и продукты, 
разрабатывали анкеты. На занятиях были использованы технологии практико-
деятельностного обучения: студенты опрашивали друг друга для анализа данных, выступая 
в роли маркетологов или потенциальных предпринимателей. 

Модули 3 и 4 были посвящены разработке бизнес-плана: первая часть включала 
информацию, касающуюся структуры предприятия, производственных операций и 
маркетинга; вторая часть рассматривала финансовые аспекты бизнес-плана. Разработка и 
защита студентами бизнес-планов, которая была организована на основе проектной 
методики, стала центральным компонентом работы над курсом. Студенты самостоятельно 
изучили формат бизнес-плана и его типичные образцы. На занятиях работа по подготовке 
бизнес-планов была организована в группах из 3-4 человек и проходила по следующим 
этапам: 1) формулировка идеи этического бизнеса; 2) разработка отдельных частей и 
целостного бизнес-плана; 3) презентация бизнес-плана. Студентам была поставлена 
задача разработать план по организации малого бизнеса в своем городе (г. Тюмень). При 
разработке плана обязательным условием было описание социальной ответственности 
бизнеса в плане сохранения окружающей среды, участия в благотворительной 
деятельности. В группах были распределены роли и обязанности между участниками (сбор 
и анализ информации о конкурентах, разработка организационной структуры, описание 
продукта и его продвижения, расчет затрат); обсуждались результаты работы каждого 
студента, вносились необходимые изменения и поправки.  

Работая с заключительным модулем, студенты приобрели системное 
представление о различных способах финансирования бизнеса, а также изучили 
рекомендации по подготовке аргументированных презентаций, которые способны убедить и 
привлечь инвесторов. На этапе представления презентации студенты оценивали бизнес-
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планы друг друга по ряду критериев: содержательность и глубина разработки планов, 
актуальность открытия бизнеса; социальная направленность предпринимательской 
деятельности; уровень языковой компетенции; качество и эффективность презентации. 
Дополнительно к вышеуказанным видам заданий студенты рассматривали проблемные 
ситуации в сфере предпринимательства и предлагали способы их разрешения на основе 
метода case-study, применяли методы критического анализа бизнес информации на основе 
составления ментальных карт. Так, например, при работе с кейсами в области «зеленого» 
(экологически дружественного) предпринимательства, студенты анализировали 
информацию о видах «зеленого» предпринимательства (использование 
перерабатываемого сырья, производство экологически чистых продуктов, применение 
энергосберегающих технологий), критически оценивали его преимущества как для 
общества, так и для предпринимателя, аргументировали и предлагали свои собственные 
этически направленные идеи «зеленых» стартапов. 

Роль преподавателя заключалась в мониторинге и обратной связи 
самостоятельной и аудиторной работы студентов, подборе и организации видов учебной 
деятельности, нацеленных на формирование у студентов иноязычной компетенции, а также 
предпринимательских умений. Кроме того, в процессе освоения курса студенты осваивали 
ключевые ценности, которые присущи жизни и деятельности предпринимателя, а также 
развивали механизмы, предпринимательского поведения. В таблице 2 представлены 
педагогические методы и технологии, используемые при изучении модулей онлайн-курса 
для формирования у студентов предпринимательских компетенций. Среди ключевых 
предпринимательских умений выделяются инициативность, поиск возможностей, умение 
стратегически мыслить, способность принимать решения при наличии ограниченной 
информации, переговорные умения. К «мягким» умениям, формируемым у студентов в ходе 
изучения курса, относятся критическое и этическое мышления, креативность, умение 
работать в команде, межкультурная компетентность, эмоциональный интеллект. Студентам 
прививались такие ключевые предпринимательские ценности как ориентация на действие и 
на достижение, вера в себя; у них формировались механизмы предпринимательского 
поведения – способность работать гибко, в том числе необходимость работать под 
давлением. Для формирования вышеуказанных компетенций использовались методы 
проектного обучения, case-study, технологии «мозгового штурма», ролевой игры, 
ментальных карт; применялись коллективные, групповые и индивидуальные формы 
работы. Следует отметить, что методы и технологии, используемые при организации 
самостоятельной работы студентов над курсом, а также при вовлечении их в аудиторные 
виды учебной деятельности, лежат в основе современных подходов к обучению в вузе 
(личностно-ориентированный, практико-деятельностный, междисциплинарный, 
компетентностный) и направлены на подготовку высококвалифицированных 
конкурентоспособных специалистов.  

Интеграция онлайн-курса по предпринимательству посредством смешанного 
обучения в изучение иностранного языка позволила достичь следующих целей: 
сформировать у студентов когнитивную базу по предпринимательству; создать условия для 
формирования предпринимательских компетенций; развить «мягкие» умения; улучшить у 
обучающихся умения продуцирования иноязычного профессионально-ориентированного 
дискурса; предоставить возможность студентам приобрести опыт использования цифровых 
технологий в обучении.  
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Таблица 2. 
Методы и технологии, используемые для формирования 

предпринимательских компетенций 
 

 

Предпринимательские компетенции Ключевые 
предпринимательские 

ценности 

Образцы поведения Педагогические 
методы / 

технологии Ключевые 
предпринимательские 

умения 

Базовые 
предпринимательские 

“мягкие” умения 
Модуль 1. Как стать предпринимателем 

 инициативность 
 
 

 критическое 
мышление 
 навыки 
коммуникации 
 лидерство 
 межкультурная 
компетентность 
 умение работать 
в команде 

 уверенность в себе; 
 ориентация на 
достижение 
 ориентация на 
действие 
 
 

 способность 
работать гибко 
 необходимость 
работать под 
давлением 

 дебаты 
 работа в группе 
 презентация 
 дискуссия 
 
 

Модуль 2. Определение возможностей 

 поиск 
возможностей 
 инициативность 
 
 

 критическое 
мышление 
 этическое 
мышление 
 умение работать 
в команде 

 ориентация на 
действие 

 способность 
работать гибко 
 необходимость 
работать под 
давлением 

 «мозговой 
штурм» 
 рефлексивная 
практика 
 метод 
«casestudy» 
 ролевая игра 
 дискуссия 

Модуль 3. Разработка бизнес плана 

 принятие решений 
при наличии 
ограниченной 
информации 
 стратегическое 
мышление 

 креативность 
 критическое 
мышление 
 умение работать 
в команде 
 

 ориентация на 
действие 

 деятельность в 
условиях 
неопределенностей и 
сложностей 
 необходимость 
работать под 
давлением 

 творческое 
задание 
 «ментальная 
карта» 
 метод 
«casestudy» 
 работа в группе 
 дебаты 
 метод проектов 

Модуль 4. Привлечение инвесторов 

 умение вести 
переговоры 
 способность к 
продажам 

 коммуникативные 
умения 
 умение работать 
в команде 
 
 

 ориентация на 
достижение 
 

 деятельность в 
условиях 
неопределенностей и 
сложностей 
 необходимость 
работать под 
давлением 

 «круглый 
стол»» 
 презентация 
 работа в группе 
 дебаты 
 метод проектов 
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Опрос студентов, освоивших онлайн-курс, в количестве 50 человек показал 
следующее: 

- более 90% студентов считают курс весьма полезным как для повышения уровня 
владения английским языком, так и для формирования предпринимательских навыков; 

- 70 % студентов готовы в дальнейшем осваивать курсы по предпринимательствув 
формате электронного обучения; 

- около 50% опрошенных заинтересованы в том, чтобы открыть свое собственное 
дело; 

- около 70 % обучающихся осознают необходимость (и нацелены на ведение) 
социально-ответственной предпринимательской деятельности и этичного бизнеса; 

- более 80% студентов отметили, что за время работы над англоязычным онлайн 
курсом они улучшили свои коммуникативные умения общения и командной работы, 
способность принимать нестандартные решения в условиях ограниченной информации; 

- более 95% студентов считают такие формы работы как дискуссия, дебаты, работа 
в микро-группах, а также метод проектов наиболее эффективными для формирования 
предпринимательских компетенций; 

- для 60% студентов критический анализ текстов и подготовка аргументированных 
презентаций представляли наибольший интерес и наибольшую трудность; 

- около 70% обучающихся готовы постоянно работать в формате смешанного 
обучения в рамках изучения иностранного языка. 

С позиции преподавателя анализ результатов опроса, наблюдение за поведением 
обучающихся во время практических занятий, проведение текущего и итогового контроля 
иноязычных умений, а также оценивание преподавателем «мягких» умений, составляющих 
основу гуманитарных предпринимательских компетенций, позволили сделать следующие 
выводы. Интеграция онлайн курса по предпринимательству в процесс обучения 
иностранному языку студентов вуза обеспечивает: расширение образовательных 
возможностей обучающихся за счет применения активных, интерактивных и цифровых 
технологий; повышение их мотивации, самостоятельности; индивидуализацию 
образовательного процесса; формирование предпринимательских компетенций 
обучающихся, в том числе «мягких» умений; развитие интереса к предпринимательству; 
вовлеченность в практически значимую осмысленную деятельность; включение в 
глобальное образовательное пространство. Сочетание онлайн курса с контактными 
коммуникативными занятиями позволяет повысить эффективность формирования 
предпринимательских компетенций. 

Заключение. Необходимо отметить, что в ходе интеграции иноязычных онлайн-
курсов преподаватель для получения эффективного результата должен преодолевать ряд 
проблем, которые возникают в системе «Студент – преподаватель»:  

- трудоемкость разработки заданий и их выполнения студентами; 
- сложность планирования и совмещения аудиторной и внеаудиторной видов 

работы;  
- частое психологическое сопротивление со стороны обучающихся, 

ориентированных на трансляцию знаний преподавателем и не желающих брать на себя 
ответственность и инициативу в образовательном процессе;  

- недостаточно высокий уровень владения иностранным языком у студентов, что 
препятствует активному участию в учебном процессе. 

Выполненная апробация подтверждает вклад, который вносят гуманитарные 
дисциплины, в частности, иностранный язык, в формирование предпринимательских 
компетенций обучающихся. Значительная доля в этих компетенциях принадлежит 
общекультурным ключевым компетенциям, необходимым каждому современному человеку 
для реализации своего личностного и профессионального потенциала, независимо от 
сферы его деятельности, поскольку «коммуникативная культура содействует 
сознательному социальному и личностному саморазвитию» [2]. То есть потенциал 
гуманитарных наук позволяет «вместить невместимое» и «объять необъятное». 

______________________ 
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Аннотация. Выявлены наиболее типичные психологические и духовно-нравственные проблемы, 
затрудняющие моделирование прогрессивного личностного развития студентов СПО, а также эффективное решение 
социально-бытовых и образовательных проблем. Разработана и апробирована в условиях колледжей методика 
педагогической поддержки студентов СПО. Методика педагогической поддержки основывается на следующих 
социально-психологических закономерностях: позитивный выход учащихся из кризиса юношеского возраста; 
активизация собственных адаптационно-приспособительных механизмов; актуализация мотивов познания 
ценностных ориентаций. В нашей методике «физкультурно-игровая деятельность» выступает как главное средство 
межличностного взаимодействия; как средство решения образовательных задач; как система психологического 
обеспечения «методики поддержки» студентов СПО и как способ организации определенной системы 
взаимоотношений. 

 
Обсуждение проблематики. Актуализация педагогической поддержки студентов 

учреждений СПО находит свое отражение в проекте социально-экономического развития 
России на 2011–2020 годы. По данным проекта предполагается приоритетное развитие 
таких отраслей экономики, где наблюдается повышенный спрос на специалистов среднего 
звена (легкая промышленность, транспорт и связь, образование, сельское хозяйство). 
Значимость этой проблемы озвучена президентом Российской Федерации на совместном 
заседании Государственного совета и Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. В нем было отмечено, что «ключевым ориентиром становится 
высокое качество подготовки специалистов в начальном и в среднем профессиональном 
образовании». 

Процесс подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов 
среднего звена может быть осуществлен только при принятии неотложных мер, по 
интенсификации и модернизации системы управления образовательным процессом в 
колледжах и техникумах РФ. По мнению Е.В. Ткаченко, на сегодняшний день в 
образовательные учреждения СПО менее всего проникли инновационные педагогические 
технологии, обеспечивающие высокий уровень формирования базовых профессиональных 
компетенций [13]. 

Хотя некоторые подвижки в преобразовании организационно-правовых форм 
учреждений СПО происходят. Расширяется система муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждений (рисунок 1). 

 
Рис.1. Распределение средних специальных учебных заведений 

по формам собственности 
 

Формируется негосударственный сектор среднего профессионального 
образования, включающий в себя более 130 средних специальных учебных заведений, в 
которых обучается более 20 тысяч студентов. 

После того как 2012 году был принят «Закон об образовании», установивший 
основы российского законодательства в области образования, были определены принципы 
государственной политики России в области образования: во главу угла поставлен человек 
и создание условий для его профессионального саморазвития и самореализации. 

Согласно современной образовательной парадигме образовательный процесс 
учебных заведений СПО должен обеспечить благоприятные педагогические условия, 
мотивирующие студентов к самообразованию и профессиональному саморазвитию. 
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Необходимо отметить, что в образовательном пространстве у студентов СПО происходит 
формирование не только познавательных, но и профессиональных интересов. В его 
«стенах», у юношей вырабатываются нравственные идеалы и витальные ценности, 
которые в свою очередь влияют на его самоопределение и становление базовых 
жизненных ориентиров [13]. 

Анализируя философскую литературу, мы увидели ценность экзистенциализма для 
становления жизненных ориентиров студентов учреждений СПО. Экзистенциализму 
(exi(s)tentia – существование) свойственна антропологическая ориентация, в центре 
которой – проблемы личности, смысла жизни, свободы и ответственности. Ведущие 
представители экзистенциализма (М. Бубер, A. Камю, M. Хайдеггер, K. Ясперс) считают, что 
человек и его жизнедеятельность органично вплетены в окружающую среду. В своих 
работах они опираются на ряд таких понятий, как бытие и экзистенция, личность, свобода, 
творчество, ответственность, коммуникация и тому подобное. Именно поэтому 
экзистенциализм близок педагогике своим пониманием великой роли воспитания человека, 
способного преодолевать свои филогенетические границы в процессе духовного развития. 
Значимыми для нашего исследования являются и отдельные положения философии 
прагматизма, особенно организация педагогического процесса, призванная в наибольшей 
мере способствовать возможности человека проявить себя, а главная цель педагогики 
заключается в содействии саморазвитию и самореализации личности. В этих теоретических 
подходах мы находим главную идею «поддержки» психолого-педагогического 
сопровождения индивида на этапе юношеского становления в период обучения в 
учреждениях СПО.  

Согласно возрастной периодизации Э. Эриксона, юношеский возраст (17-21 лет), 
характеризуется большой дифференцированностью эмоциональных реакций и способов 
выражения эмоциональных состояний. Для юношеского возраста характерно абстрактное 
мышление, зачастую не связанное с конкретными условиями среды. В этот период быстро 
развиваются способности, непосредственно связанные с выбором профессиональной 
деятельности. А когнитивные качества приобретают индивидуальные свойства. Мысли, 
чувства, поступки становятся предметом его мысленного рассмотрения и анализа. 
Появляется способность различать противоречия между мыслями, словами, поступками. В 
этот период в сознании формируются «идеальные образы» – кумиры (семьи, общества, 
морали, личности). Молодые люди сравнивают эти образы с реальной действительностью. 
В результате мы наблюдаем не всегда успешные попытки достижения желаемой «модели-
образа». 

В работах И.С. Кона и других показано, что юношеский возраст характеризуется 
переоценкой ценностей, легкими знакомствами и выстраиванием дружеских связей, 
создаюнием семьи. Ведущей деятельностью становятся учебная или трудовая 
профессиональная деятельность [10]. Этот период характеризуется «…устойчивой 
концептуальной социализацией, когда вырабатываются устойчивые свойства личности, 
стабилизируются все психические процессы, личность приобретает зрелый характер» [10]. 
То есть формируются убеждения, принципы, ценностные ориентации, жизненные 
установки.  

По мнению Э.Ф. Зеера, формирование ценностных ориентаций и поведенческих 
установок в этом возрасте происходит в процессе образовательной деятельности, которая 
включает процесс обучения и воспитания [8]. 

В педагогическом смысле образование предстает перед нами как процесс и 
результат приобретения знаний, умений, навыков (обучение) и как процесс формирования 
личности, ее индивидуализации (воспитание). В.С. Безрукова определяет образование как 
специально организованную в обществе систему условий необходимых для развития 
человека и как одно из направлений воспитательного процесса [2]. 

Э.Ф. Зеер в одной из своих работ показывает, что главной функцией образования 
молодежи (17–21 год) является обеспечение формирования социально-профессиональной 
компетентности и развитие экстрафункциональных качеств будущего специалиста [8]. 
Решение обозначенных задач станет возможными, если молодой человек успешно войдет 
в образовательную и социальную среду учебного заведения, то есть успешно адаптируется 
к социально-профессиональным условиям. Проблемами адаптации молодежи к условиям 



 

127 
 

образовательных учреждений занимались П.Ф. Анисимов, П.Н. Осипов, Д.А. Калугина, 
В.А. Чистяков и другие. По их мнению, адаптация – это начальный этап процесса 
включения и интеграции индивида в социальную и образовательную среду, основанный на 
реальном, повседневном, регулярном взаимодействии с ней. Таким образом, мы 
сталкиваемся с целой серией взаимообусловленных действий на уровне взаимодействия 
преподаватель – студент, студент – студент, группа студентов – студент. В этом случае 
данное взаимодействие включает несколько взаимосвязанных процессов: обучение, 
воспитание, общение. Именно благодаря этому триединству «обучение становится 
воспитывающим». 

В возрастной педагогике (педагогике юношеского возраста) обучение обусловлено 
совокупностью ряда принципов: природосообразности; гражданственности; научности; 
воспитывающего обучения; фундаментальности и прикладной направленности обучения; 
преемственности; единства группового и индивидуального обучения; соответствия 
обучения возрастным и индивидуальным особенностям; сознательности и творческой 
активности; доступности; наглядности; продуктивности и адаптивности.  

В нашем случае адаптация студентов к новым социальным условиям реализуется 
через образовательную деятельность колледжа (в частности, через физкультурно-
образовательные мероприятия). При этом процесс формирования адаптационно-
приспособительных механизмов опирается на ряд дидактических принципов: единства 
группового и индивидуального обучения; доступность, соответствие обучения возрастным и 
индивидуальным особенностям. Умелое использование данных принципов в 
образовательной деятельности учреждений СПО, по мнению Р.С. Немова, дает 
возможность молодому человеку принимать активное участие в общественной, трудовой и 
учебной деятельности, в результате чего обучающийся начинает позиционировать себя в 
качестве активного субъекта жизнедеятельности учебного заведения и его 
образовательного процесса. При этом макроструктура образовательного процесса должна 
включать в себя как минимум три блока [12]: 

– мотивационный блок, представленный потребностями и стремлениями 
подрастающего поколения к активной деятельности. Это могут быть: потребность успешно 
выполнять общественные задачи; желание достичь более высоких целей; стремление 
добиваться успехов в избранной деятельности; поддерживать престиж активного, успешно 
действующего участника; 

– познавательный блок, и связанный с ним аксиологический блок, содержащий в 
себе практический жизненный опыт, знания, взгляды, принципы, мировоззрение, 
убеждения, систему ценностных ориентаций, умение анализировать общественные 
явления и личностный опыт для выработки собственного мнения; 

– эмоциональный блок, предполагающий наличие чувств и переживаний, 
определяющих отношение развивающейся личности к реальной действительности.  

Однако, несмотря на наличие вышеперечисленных дидактических компонентов, 
успешность процессов адаптации к новым социальным условиям у студентов учреждений 
СПО во многом будет зависеть от того, насколько активно личность будет себя 
позиционировать в новых социальных условиях. То есть работать над собой, 
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке информации и 
стремлении к самореализации.  

Существенную роль в разработке проблемы самореализации молодежи сыграли 
работы К.А. Абдульханова-Славской, В.И. Андреева, М.Р. Гинзбурга, И.С. Кона, 
В.А. Сластенина, Б.Ф. Сорокина. Основными социальными сферами, в рамках которых 
происходит самореализация студентов учреждений СПО, являются учебная деятельность, 
профессионально-трудовая деятельность, личная жизнь, бытовая сфера, физкультурно-
спортивная деятельность. Последняя, по мнению ряда авторов (Б.А. Ашмарина, 
С.П.Евсеева, В.С. Кузнецова, Г.Н. Пономарева, Ж.К. Холодова и др.), ввиду своей 
доступности и многообразия способов, методов и средств может с успехом решать 
проблему самореализации студенческой молодежи. Этот тезис подтверждается и 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта третьего 
поколения для СПО, по которым обучаются студенты технических специальностей 21.04.04; 
21.04.06; 21.04.05 отрасли «связь», в котором сказано: «…студент должен уметь 
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использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения жизненных и 
профессиональных целей. Знать о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека». Также будущий специалист должен 
обладать общими компетенциями, которые включают умения «…работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации» [8]. 

Однако успешность социализации, адаптации и овладения 
общепрофессиональными компетенциями будет зависеть не только от личностных качеств 
студентов, но и от адекватной поддержки со стороны педагогического коллектива. Не 
секрет, что в этот период личности свойственны противоречивые переживания, внутреннее 
недовольство, неуверенность в себе, тревожность, метания. И.С. Кон такому состоянию 
дает определение «кризис юношеского возраста» [10]. В энциклопедическом словаре 
кризис (от греч. krisis – решение, поворотный пункт, исход) определяется как резкий, крутой 
перелом или острое затруднение в чем-либо, тяжелое переходное состояние или тяжелое 
положение. Например, И.Г. Малкина-Пых в книге «Возрастные кризисы» пишет: «…кризис 
определяется психологически как внутреннее нарушение эмоционального баланса, 
наступающее под влиянием угрозы, создаваемой внешними обстоятельствами» [11]. 

Огромное место в психологии кризисов занимают работы Э. Эриксона. По его 
мнению, в период юности происходит становление идентичности личности. Идентичность – 
условие психического здоровья: если она не сложится, человек не находит себя, своего 
места в обществе, оказывается «потерянным». В своей работе «Идентичность: юность и 
кризис» Э. Эриксон рассматривает проблемы юношеского возраста во взаимосвязи с 
социальным становлением личности. При удачном протекании кризиса, у юношей 
формируется чувство идентичности. При неблагоприятном – спутанная идентичность, 
сопряженная с мучительными сомнениями относительно себя, своего места в социуме [14]. 

Л.С. Выготский рассматривает кризис как переходное состояние, результатом 
которого является выход личности на новую, более высокую ступень развития. Этот период 
сопровождается профессиональным самоопределением, формированием ответственности 
личности в виде способности контролировать себя, отвечать за свои поступки, предвидеть 
последствия своего поведения, отражать свои достоинства и недостатки [6]. 

По данным некоторых авторов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Э.Ф.Зеер,  
А.А. Баканова и др.), юношескому возрасту также свойственен экзистенциальный кризис, 
для которого характерно: состояние тревоги, чувство глубокого психологического 
дискомфорта и отчаяния. Переосмысление жизненных ситуаций позволяет молодым людям 
более эффективно справляться с трудностями социальной направленности. Перестройка 
психологической структуры личности при кризисных переживаниях, по данным Э.Ф. Зеера, 
невольно стимулирует профессиональное развитие личности. Переживая кризис, юноша, 
как правило, поднимается на более высокий уровень развития. Однако далеко не всякий 
молодой человек может самостоятельно найти конструктивный выход из кризиса. Высокая 
психическая напряженность, отрицательные эмоции, пассивное отношение к себе, 
заниженная самооценка часто приводят к деструктивному личностному и 
профессиональному поведению [8].  

Исходя из исследований вышеназванных авторов, можно заключить, что кризисы 
юношеского возраста (кризис идентичности; экзистенциальный кризис; кризис 
профессионального определения) формируются под воздействием ряда внешних и 
внутренних причин: 

– затрудненная социальная адаптация к новым условиям среды; 
– недостаточно сформированные навыки межличностных и групповых 

коммуникаций; 
– недостаточные знания для освоения новых программ; 
– плохая психо-эмоциональная устойчивость; 
– низкий уровень самоорганизации; 
– поиск новых личностных ориентиров; 
– недостаточная социальная зрелость; 
– несоответствия между возможностями и реальными потребностями; 
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– плохое физическое развитие. 
Все вышеперечисленные проблемы, по данным Т.А. Даутовой, П.Н. Карплюк, 

М.А. Кокориной, Д.А. Калугиной, Е.В.Ткаченко, В.А. Чистяковой и других, в большей мере 
свойственны юношам, поступающим в учреждения СПО. При этом авторы отмечают, что 
основной контингент абитуриентов колледжей – жители сельской местности и рабочих 
поселков, для которых характерен низкий уровень и материального достатка, и 
потребления, а также образованности и культуры. Аналогичные данные мы находим и в 
исследованиях Т.А. Даутовой, (табл.1) и Д.А. Калугиной (табл. 2). 

 
Таблица 1. 

Социальное происхождение студентов (% от числа опрошенных) 
(По материалам Т.А. Даутовой, 2008 г.) 

 

Социальное положение родителей Студенты, обучающиеся по программам СПО 

1. Рабочий(ая) 
2. Служащий(ая) 
3. Предприниматель 
4. Пенсионер(ка) 
5. Безработный(ая) 
6. Домохозяйка 

57,9 
15,1 
4,3 
1,5 
10,4 
10,3 

 
Таблица 2. 

Социальное происхождение студентов (% от числа ответивших) 
(По материалам Д.А. Калугиной, 2004 г.) 

 

Социальное положение родителей Студенты, обучающиеся по программам СПО 

мать отец 

1. Рабочий(ая) 
2. Служащий(ая) 
3. Представитель(ница) гуманитарной интеллигенции 
4. Представитель(ница) технической интеллигенции 
5. Руководитель, начальник, менеджер 
6. Бизнесмен 
7. Чиновник 
8. Пенсионер(ка) 
9. Безработный(ая) 
10. Домохозяйка 

22,6 
6 
3,3 
1,7 
5,05 
1,7 
0,2 
1,15 
0,95 
5,1 

22,5 
2,7 
0,5 
3,4 
5,05 
2,2 
0,3 
1,6 
1,6 
4,2 

 
Представленный материал позволяет заключить, что молодые люди, поступающие 

в учреждения СПО, находятся в том возрастном периоде, который обременен кризисными 
проблемами; несут отпечаток той социальной среды, в которой находился студент. 
Решение существующих проблем мы видим в использовании педагогами учреждений СПО 
педагогической поддержки личности студентов. В нашем случае педагогическую поддержку 
воспринимаем как специально организованную деятельность педагогического коллектива, 
направленную на активизацию личности студента с целью решения проблемных ситуаций, 
возникающих при его взаимодействии с социальной средой. 

Наш педагогический опыт и ряд предыдущих научных изысканий дают основание 
заключить, что макроструктура педагогической поддержки содержит как минимум пять 
элементов: мотивационный, деятельностный, здоровьесберегающий, когнитивный, 
аксиологический. Мотивационный элемент включает потребности и мотивы учебно-
познавательной деятельности. Деятельностный элемент включает специально-
педагогические и общекультурные действия. Здоровьесберегающий элемент представляет 
собой совокупность мероприятий, способствующих повышению ценностного отношения 
человека к себе и здоровью окружающих. Эмоционально-когнитивный элемент содержит 
запас сведений и познавательных умений, определяющих эффективность рефлексивных 
действий личности в изменяющихся условиях. Аксиологический элемент определяет 
взаимосвязь между основными (базовыми) потребностями и ценностями человека. 

Соответственно, методологической основой педагогической поддержки является 
поэтапное развитие личности с ее структурными изменениями или возрастными 
новообразованиями, которые происходят в процессе социализации в условиях 
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образовательной системы СПО. В основе этого процесса лежит природа саморазвития 
личности, развития способностей к сотрудничеству в образовательной деятельности, к 
осознанию перспектив личностного и профессионального роста, а также создание режима 
оптимального взаимодействия, как индивидуально, так и в коллективе. 

Согласно концепции, выдвинутой А. Масловым еще в начале ХХ века, 
эффективность саморазвития человека во многом зависит от условий, обеспечивающих 
удовлетворение развивающихся потребностей личности индивида. 

Для студентов учреждений СПО (по данным исследований М. Кокориной) наиболее 
значимыми компонентом их ценностно-потребностной сферы является общение, 
личностное благополучие, межличностные взаимодействия [9]. Желание удовлетворить эти 
потребности приводит студентов к мотивации саморазвития и самореализации в 
приемлемых для них и доступных формах деятельности, не требующих проявления 
высоких интеллектуальных задатков и способностей. На наш взгляд, такой деятельностью 
является физкультурно-спортивная практика, которая, при специально созданных условиях, 
может выполнять функцию поддержки студентов в условиях образовательной среды 
колледжа. 

Анализ научных работ таких авторов, как Б.А. Ашмарин, Ж.К. Холодов, 
В.С. Кузнецов, Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, Б.М. Шиян, убедил нас в том, что эффективное 
решение педагогической поддержки студентов СПО нужно искать в физкультурно-
спортивной деятельности, которая ориентирует студента на социальное взаимодействие и 
активное межличностное общение. В отличие от обычных межличностных контактов 
общение во время активной физкультурно-спортивной деятельности представляет собой 
ситуацию «вынужденного взаимодействия», когда человек независимо от степени своей 
общительности должен включаться в достаточно активные коммуникативные связи.  

По мнению Б.С. Волкова, вынужденное общение способствует формированию 
навыков эффективного межличностного восприятия и познания других людей, умению 
устанавливать с ними контакт и поддерживать необходимые связи для успешной 
самореализации [5]. Активная самореализация, по мнению М.Я. Виленского, получает 
отражение в самоорганизации, которая обеспечивает условия для успешного 
самовыражения в социокультурной физкультурно-спортивной и профессиональной 
деятельности [4]. На взгляд Г.Б. Горской, «…физкультурно-спортивная деятельность 
развивает у индивида ряд личностных качеств, позволяющих осуществлять ему свое 
свободное целеполагание в деятельности, обусловленное самоуправляемой мотивацией, 
умением оперировать способами деятельности и совершать их конструктивную коррекцию 
в изменяющихся условиях; инициативно и критически относится к выдвижению новых 
задач, рефлексировать и прогнозировать результаты деятельности и отношений, 
возникающих в ней» [7]. 

Однако в арсенале преподавательского состава учреждений СПО недостаточно 
технологий, осуществляющих педагогическую поддержку студентов с помощью 
физкультурно-спортивной деятельности. Соответственно, перед нами была поставлена 
задача: разработать и внедрить методику «педагогической поддержки» в образовательные 
учреждения СПО, а также проверить эффективность ее реализации. 

Внедрение методики в образовательный процесс колледжей осуществлялось в три 
этапа. На организационно-пропедевтическом определялись цели педагогической 
поддержки, вырабатывались формы, методы и средства организации занятий. На 
поддерживающем проводились действия, формирующие мотив к освоению знаний. На 
развивающем этапе происходило закрепление и дальнейшее развитие знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих студентам устойчивые социально-психологические проявления в 
новой среде жизнедеятельности.  

Первый – организационно-пропедевтический этап. Длительность: полтора-два 
месяца. Цель – заинтересовать студентов в получении базовых знаний о функциях 
физической культуры и спорта, об основах коммуникации и нормах поведения. 

Задачи этапа: 
– актуализация мотивов познания в области ценностных ориентаций, мотиваций к 

образовательной, рефлексивной, физкультурно-спортивной деятельности и социально-
психологическим проявлениям;  
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– инициирование ценностного отношения студентов к межличностному общению; 
– знакомство студентов с рядом правовых документов: закон Российской 

Федерации «Об образовании»; федеральный государственный образовательный стандарт 
третьего поколения; проект закона «Развитие Российского образования на период до 2020 
года»; овладение знаниями о функциях физкультурной деятельности и спорте. 

Второй – поддерживающий этап. Продолжительность: около трех месяцев. 
Основная цель этапа – это оценка собственных действий вследствие рефлексивно-
оценочной деятельности.  

Задачи этапа: 
– овладение умениями в области ценностных ориентаций, рефлексивной 

деятельности, мотиваций, социально-психологических проявлений, физкультурно-
образовательных технологий; 

– умение адекватно оценивать создавшуюся ситуацию; самостоятельно принимать 
решения; активно участвовать в коммуникативной деятельности;  

– умение использовать в повседневной жизни знания и навыки, полученные в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности, для успешной адаптации в новых 
социальных условиях. 

Третий – развивающий этап. Продолжительность: около пяти месяцев. Цель этапа 
– закрепление и прогрессивное развитие полученных знаний, умений и навыков, 
полученных в процессе самореализации студента в физкультурно-спортивной 
деятельности.  

Задачи этапа:  
– обогащение знаний, умений и навыков студентов при активном включении их в 

образовательную и физкультурно-спортивную деятельность;  
– применение студентами знаний по позиционированию своих действий при 

выборе решений,  
– выбор конструктивной модели поведения, осознанный выбор действий при 

решении ситуативных задач, возможности самореализации в новой социальной ситуации. 
Внедрение методики в образовательный процесс колледжей осуществлялся за 

счет создания ряда педагогических условий. Под педагогическими условиями мы понимаем 
совокупность необходимых и достаточных мер, которые создают наиболее благоприятную 
социокультурную и образовательную среду для эффективной реализации 
вышеобозначенной методики.  

В нашем случае комплекс включает три базовых педагогических условия. 
1. Целенаправленная мотивация студентов СПО позитивного самовосприятия в 

изменившихся условиях. Внедрение в образовательный процесс данного педагогического 
условия необходимо для эффективной самореализации учащихся колледжей в новой 
социокультурной среде. 

2. Стимулирование у студентов процессов самопознания, самоопределения и 
самоанализа благодаря механизму самореализации в физкультурно-спортивной 
деятельности. В данном педагогическом условии акцент ставится на необходимости 
стимулирования у студентов процессов самоанализа, самопознания и самоопределения 
через включение механизмов самореализации в физкультурно-спортивной деятельности. 
Введение данного условия определяется интенсивным и нестандартным характером 
физкультурно-спортивной деятельности, и той возможностью, что позволяет студентам 
выстроить стратегию своей деятельности и определить пути самореализации.  

3. Использование в физкультурно-спортивной деятельности комплекса 
организационных мероприятий, стимулирующих эмоциональную сферу студентов. 
Комплекс – это совокупность или сочетание средств, методов и условий достаточных, для 
проведения мероприятия. Мероприятие – необходимая совокупность действий, 
объединенных одной общественно значимой задачей. 

Необходимо отметить, что одной из педагогических задач, способствующих 
поддержанию студентов СПО в новых социально-образовательных условиях, является 
активное включение в коллективную, групповую деятельность, которая способствует 
развитию коммуникативности, а соответственно, налаживанию межличностных отношений, 
сотрудничеству, взаимовыручке, поддержке, что способствует самовыражению, 
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самоутверждению и самоактуализации личности. В качестве одного из таких средств 
реализации данного условия предлагается использование игрового метода обучения, 
эффективность которого подтверждена в многочисленных научно-практических работах.  

Игровой метод по своей природе полифункционален (В.П. Беспалько), ему присущи 
следующие функции: 

- обучающая – овладение знаниями, умениями и навыками в физкультурно-
спортивной деятельности; 

- развивающая – совершенствование психических и волевых процессов, 
умственной деятельности, формирование когнитивной, эмоциональной, смысловой сферы 
личности; 

- релаксационная – снятие нервного напряжения, вызванного нагрузкой на нервную 
систему при интенсивном обучении;  

- развлекательная – создание благоприятной атмосферы на занятиях; 
- творческая – наиболее востребованная форма реализации потребности личности 

в поиске нестандартного решения возникающих задач; 
- коммуникативная – объединение коллективов, установление эмоциональных 

контактов; 
- психотехническая – формирование и развитие свойств личности и перестройки 

своей психики для ускорения процесса вхождения в новую социальную среду и 
эффективного в ней взаимодействия [3]. 

Таким образом, «игровая педагогика» обеспечивает единство эмоционального и 
рационального в процессе обучения. При ее реализации студент ставится в ситуацию 
выбора и вынужден активно применять свои личностные качества для эффективного 
решения возникающих ситуативных задач. 

В качестве средства реализации в нашем исследовании применялись различные 
организационные формы игры:  

- ролевые и деловые игры (организатор спортивно-зрелищных мероприятий, 
менеджер физкультурно-спортивного общества, комментатор спортивного мероприятия и 
т.д.); 

- игровые упражнения – личностно-ориентированные игры, подвижные игры, 
спортивные игры (баскетбол, футбол, ручной мяч, воллейбол и др.), деловые игры, 
групповые эстафеты и так далее. 

Материалы и методы исследования. Внедрение и изучение эффективности 
методики педагогической поддержки студентов проводилось на базе Уральского 
технического института связи и информатики (филиал) ФБГОУ ВПО «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики», Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С. Попова, Колледжа железнодорожного транспорта 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения». Количество 
студентов при реализации исследовательской программы составляло 196 человек. В 
исследовании принимали участие восемь преподавателей, медик и психолог. Работа 
носила опытно-поисковый характер, соответственно, имела констатирующий, 
формирующий и обобщающий этапы. Констатирующий этап направлен на выявление 
существующих отношений, констатацию реального состояния исследуемого объекта; 
формирующий этап – активное воздействие на исследуемый объект с целью проверки 
эффективности разработанной методики; обобщающий – обобщение результатов 
исследования.  

В работе применялся лонгитюдный метод исследования. Результаты, полученные 
с помощью психолого-педагогических тестов и «опросников» подвергались статистическим 
методам обработки. Предметом изучения была ценностно-ориентационная эмоционально-
оценочная и когнитивно-рефлексивная сферы личности студентов. 

Результаты исследования. Проследить динамику изменений нам позволил 
широко распространенный в педагогике мониторинг состояния личностных качеств 
учащихся. На констатирующем этапе исследований выявлены наиболее типичные 
психологические и духовно-нравственные проблемы, препятствующие студентам 
моделировать прогрессивное личностное развитие и эффективно решать социально-
бытовые и образовательные проблемы. Таковыми являются: кризисы возрастного 
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развития; трудности в адаптации к быстро меняющимся социально-экономическим, 
общественно-политическим и ментальным особенностям общества. Данные проблемы 
приводят к разрушению внутренних ценностей, личностных ориентиров, потере 
коммуникативных навыков, ухудшению функциональных возможностей.  

По результатам формирующего этапа, через 6-7 месяцев занятий, согласно 
разработанной методике, у значительного большинства студентов (экспериментальной 
группы) достоверно повысилась мотивация к образовательной деятельности, снизился 
уровень тревожности, увеличились показатели кондиционных физических качеств. 
Существенно улучшилась рефлексивно-оценочная деятельность, что указывает на 
развитие необходимых знаний и навыков. Развиваются и коммуникативные умения, 
проявляющиеся в эффективности межличностного и личностно-группового общения, 
формируются устойчивые социально-психологические проявления. 

Положительные изменения вышеперечисленных умений и навыков помогают 
студентам более эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям, в результате 
чего происходит конструктивная коррекция их самооценки и адекватная реакция при 
решении ситуативных задач. У молодых людей, которые пришли в группу с признаками 
хронического и острого стресса, через восемь месяцев снизился уровень тревожности, 
исчезли признаки депрессии, улучшились личностные и функциональные показатели. То-
есть под воздействием поддерживающей методики происходит социализация студентов, 
которую мы понимаем как способность человека изменять свое поведение, состояние и 
личностные качества в зависимости от изменившихся условий, а также его способность 
изменять среду обитания, трансформируя ее в соответствии с индивидуальными 
особенностями [1]. Социальная адаптация включает в себя социокультурную адаптацию, 
которая проявляется через культуру общества, как «форма взаимоприспособления 
субъектов и социокультурной среды на основе обмена результатами духовно-практической 
деятельности. 

Заключение. Таким образом, физкультурно-игровая деятельность в нашем 
исследовании выступает как главное средство межличностного взаимодействия; как 
средство решения образовательных задач; как система психологического обеспечения 
методики поддержки студентов СПО и как способ организации определенной системы 
взаимоотношений студент – студент, студент – группа обучающихся, преподаватель – 
студент – группа обучающихся. Спортивно-игровую деятельность можно рассматривать как 
педагогическую технологию, поскольку она конструктивно вписывается в методику 
поддержки, включает: цель, задачи, этапы, средства, методы и контрольно-диагностический 
инструментарий. 

Вовлекая студентов в организацию физкультурно-спортивной деятельности, мы 
корректно поддерживаем его в социально значимой активности и творческом 
самовыражении. Следует подчеркнуть, что спортивные мероприятия относятся к 
творческой деятельности, им присуща гибкость, отсутствие регламентированных, жестких 
стандартов, что позволяет студентам самоопределиться с ведущим видом деятельности и, 
сделать ее продуктивной. Данные мероприятия выступают результатом творчества 
субъектов методики поддержки, поскольку корректно моделируется в зависимости от их 
творческих интересов и потребностей. 

Процесс вовлечения студентов в организацию физкультурно-спортивных 
мероприятий состоит в том, чтобы деликатно воздействовать на потребностно-
мотивационную сферу, выявлять индивидуально-значимые мотивы и ненавязчиво 
вовлекать их в организационный процесс. К активным методам вовлечения студентов 
относятся дискуссия, диалог, различные игровые разминочные задания (игры и 
упражнения, связанные с тренировкой познавательных процессов личности и развитием 
творческого мышления). После каждого спортивного мероприятия педагогический 
коллектив делает акцент на личных достижениях занимающихся. Позитивный акцент на 
личные достижения каждого субъекта физкультурно-спортивной деятельности позволяет 
эффективно создавать «ситуацию успеха», активизировать «зону ближайшего развития» 
занимающихся. Реализуется акцент на личных достижениях человека, как способ 
поддерживающего педагогического воздействия. Активные методы обучения выступают в 
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сочетании со способами поддерживающего воздействия, такими как совет, доверительное 
общение, совместное обсуждение. 

Таким образом, педагогическая поддержка студентов средних профессиональных 
образовательных учреждений основывается на связи позитивного выхода из кризиса 
социальной ситуации и самореализацией человека в новом ведущем виде деятельности; 
между вовлеченностью человека в активную двигательную деятельность и позитивными 
духовными и ценностно-смысловыми самоизменениями его субъектности и качества жизни. 
Физкультурно-спортивная деятельность преобразует педагогическую поддержку в 
целостную систему, поскольку она активизирует реализацию личностных потребностей, 
выступая базовым мотивом к саморазвитию. Помимо этого, методика «поддержки» 
оказалась эффективной для студентов, страдающих чувством одиночества, так как в 
процессе спортивно-групповых занятий синтезируются как минимум два уровня общения – 
это межличностный и личностно-групповой. В процессе физкультурно-спортивно-
образовательной деятельности студенты восполняют свою потребность в общении, что 
обеспечивает формирование личностных качеств, необходимых в будущей профессии. 
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И.А. Шутелева, Н.Б. Щербаков, Т.А. Леонова 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ БАШКИРИИ 20–30-х ГОДОВ XX ВЕКА 

 
Ключевые слова: популяризация археологического дискурса, археология, образование, печать. 
Аннотация: Археология и наследие всегда были важными объектами для взаимодействия с широкой 

публикой в России. Уже с первых лет после прихода советской власти, археология стала средством для 
формирования советской идеологии. В 1920–1930-е годы выбор тем для популяризации наследия был идеологически 
ограничен, как и историческая наука в целом, сведенная до «обществоведения»: это проведенные археологические 
исследования (разведки и раскопки) и охрана наследия. Региональная советская периодическая печать 
демонстрировала новые положительные тенденции, такие как расширение адресата – читателя газет, 
многоязычность и связь археологических исследований с народным хозяйством и исторической памятью молодого 
советского общества.  

 
Популяризация научных знаний среди населения стран, обладающих большим 

историческим наследием, всегда являлась одной из поддерживаемых государственных мер 
по развитию патриотических настроений граждан. Однако первоначальное чувство 
патриотизма после Первой мировой войны, а затем и окончания Гражданской войны, 
сменило чувство интернационализма. Поэтому классическое историческое образование на 
определенное время уступило место не просто общественным наукам, а именно 
«обществознанию», что было преодолено только ко второй трети 1930-х годов [1]. 

В первые десятилетия после установления советской власти история, в том числе 
древняя и средневековая, попала в фокус зрения партийно-государственных органов 
советского государства, задачей которых являлось формирование новой идеологии и 
транслирующей ее в массы печати.  

Первые шаги в этом направлении совершали ученые, принадлежащие к старому 
поколению буржуазной науки, доверия к которым не испытывали руководители 
большевистской власти. Не останавливаясь на известных мероприятиях по пресечению 
влияния буржуазной науки на население советской республики, отметим, что установление 
поэтапного контроля прессы, введенного известным 27 пунктом решения XII съезда РКП(б) 
в 1923 году,было принято следующее решение: «В интересах правильного обслуживания 
всей разнообразной читательской массы необходимо провести дифференциацию газет 
(центральные и областные руководящие, центральные массовые, областные, губернские и 
уездные массовые и т. д.). Для каждого основного слоя читателя необходимо создать 
особый тип газеты» [2]. 

Перед советской прессой, предназначенной массовому читателю, помимо 
пропаганды правительственной политики, была поставлена задача формирования 
гражданственных позиций не только в общегосударственной перспективе, но и по вопросам 
истории регионов, в том числе с помощью освещения результатов археологических 
исследований, адаптированных для неквалифицированной широкой многоязычной 
аудитории. 

Объектом исследования данной статьи является республиканская пресса 
Башкирии 1920–1930-х годов как источник формирования массовых представлений о 
древней и средневековой истории края. Отметим, что поставленная нами проблема 
популяризации археологического наследия в республиканской прессе обозначенного 
периода, была только отмечена в качестве составляющей в общем обзоре истории 
советской археологии края, данном еще в 1975 году в статье С.М. Васюткина [3]. Довоенная 
пресса Башкирии, на наш взгляд, остается и в наши дни недооцененным источником по 
истории и популяризации археологии Башкирии. 

Основными источниками нашего исследования являются статьи, заметки газеты 
«Красная Башкирия» и газеты на башкирском языке «Башкортостан». Также важным 
источником является журнал «Хозяйство Башкирии», издаваемый с 1927 года. Несмотря на 
массовость названной группы источников, достаточно большое количество номеров 
поименованных изданий, к сожалению, утрачены. Поэтому исследовательскую работу в 
данном направлении можно осуществлять, только сочетая материалы различных архивных 
фондов. Таким образом, были привлечены материалы, находящиеся в Документальном 
фонде НМ РБ, ГКУ Национальном архиве РБ, Научной библиотеке УФИЦ РАН, 
Национальной электронной библиотеке РБ. Несмотря на то, что некоторые номера газеты 
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«Красная Башкирия» были утрачены, сведения о памятниках археологии и проведенных 
исследованиях сохранились только в Научно-отраслевом архиве Института археологии 
РАН в «Картотеке сведений об археологических памятниках Башкирии» [4]. Архивные и 
библиотечные фонды Республики Башкортостан не сохранили газету «Красная Башкирия» 
за 1934, № 253 с описанием Манеевского металлургического комплекса, который в 
дальнейшем исследовали Р.Б. Исмагилов и Ф.М. Тагиров: «В северо-восточной части д. 
Манеево при овраге «Мазар-сирми» на усадьбе Петрова М.А. обнаружены древние 
медеплавильные печи» [4]. 

Интересным источником по популяризации археологических исследований 
Башкирии являются газеты на башкирском языке. С 1922 года в Уфе издается газета 
«Башкортостан». С 1924 года она выходит на литературном башкирском языке. Однако 
сложность для современного исследователя представляет работа с этой газетой по той 
причине, что до 1929 года она издавалась арабографичной, в 1929 году начался переход на 
яналиф (в газете «Башкортостан» использовались одновременно две системы письма), и с 
1940 года газета стала печататься на кириллице. Газета «Башкортостан» на башкирском 
языке, в период 1920–1930-х годов впервые становится источником сведений по 
популяризации и истории археологии Башкирии.  

Исследованные нами публикации в газетах Башкирии 1920–1930-х годов обладали 
несколькими отличительными характеристиками. Прежде всего, это краткость в описании 
прошлого. Например, одна из самых достаточно больших статей в газете «Красная 
Башкирия» (1934, № 244) авторства М.И. Касьянова под названием «Языком курганов» по 
объему занимала чуть больше трех тысяч знаков. Статьи краеведческой направленности не 
могли «тягаться» по объему представленных материалов со статьями по истории ВКП(б), 
отчетами о стройках Магнитки, колхозах, борьбе с кулаками и вредителями. Вторая 
особенность заключается в достаточно ограниченном выборе тем. Лидирующей тематикой 
в 1920–1930-е годы стали проведенные экспедиции и раскопанные памятники. В этом 
плане выделяются заметки в «Красной Башкирии» за 1934 год, который стал знаковым для 
башкирской нефти. Строительство железной дороги Уфа – Ишимбаево, на прокладку 
которой были брошены все силы республики. В этой связи вдоль планируемой 
железнодорожной линии Уфа – Ишимбаево в 1934 году были проведены археологические 
исследования экспедицией ГАИМК. Деятельность экспедиции была освещена в 1934 году в 
двух номерах № 233 (о памятниках каменного века) и № 244 (общий обзор работы 
экспедиции ГАИМК). Наконец, по результатам геологических разведок, проведенных в том 
же году, в № 229 «Красной Башкирии» были описаны «древние рудники» Мелеузовского 
района. Еще одним направлением научно-популярных статей и заметок в газетах, прежде 
всего в «Красной Башкирии», стало сохранение памятников археологии и деятельности 
краеведческого музея: «Не разрушать памятники» (автор П. Ищериков), 1926, № 228; «Об 
охране памятников старины», 1938, № 260. Наконец, в республиканской прессе            
1920–1930-х годов формируются и популяризируются представления о древней и 
средневековой истории края: «Мавзолею Тура-Хана 470 лет» («Красная Башкирия», 1938, 
№242), «Древнейшие сообщения о башкирах» (П. Ищериков, «Красная Башкирия», 1938, 
№169). 

Изучение одной только республиканской прессы может вызвать ошибочное 
представление о достаточно однобоком навязывании сведений древней и средневековой 
истории, археологии широкому кругу многоязычных читателей. В этой связи интересными 
являются дневниковые записи сотрудников краеведческого музея и авторов статей в 
республиканские газеты. В Документальном фонде НМ РБ храниться тетрадь, 
атрибутированная как дневник Б.А. Коишевского, в которой содержится описание 
повседневных дел музейного работника довоенной Башкирии. Среди описания 
проведенных экскурсий, подготовки музейных экспозиций, осмотренных памятников 
археологии, в том числе Троицкой церкви, есть интересные мысли автора дневника о 
запросе граждан на статьи о древней и средневековой истории, археологии в 
республиканские газеты, об интересе к прошлому и вопросам, возникающим в ходе 
экскурсий, лекций и встреч с посетителями. Все это приводило автора дневника к мыслям о 
подготовке статей и заметок в газеты как ответа на запрос общества. 
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Молодая советская пресса на местах не только формировала соответствующие 
представления, но и реагировала на растущий интерес к деятельности археологов, к 
древней и средневековой истории края. Использовался специфичный научный 
терминологический аппарат (термины: «курган», «могильник», «стоянка» и т.д.); к 
проблематике приобщалась читающая публика. Безусловно, по сравнению с 
дореволюционной прессой, изменился и расширился адресат советских газет, выросла их 
многоязычность, обозначилась и практическая составляющая связи археологии с народным 
хозяйством. Оборотной стороной столь обширных задач массовой популяризации научных 
знаний археологии и истории стало некоторое упрощение и лапидарность в изложении 
научных результатов. 
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the research, the main fundamentally significant general scientific approaches for which were cultural, systemic and 
interdisciplinary. 
Resultsof the research are theoretical and methodological in nature and demonstrate the need to introduce the philosophy of 
education in the passport of a scientific specialty in pedagogical sciences, which will positively affect the efficiency and quality 
of pedagogical research. 
Scientific novelty of the work is determined by the rethink of the methodological field of humanitarian knowledge in general 
and pedagogy in particular. It is justified that the “Philosophy of Education” should address the fundamental basis of the study 
of the historically established and appeared in modern conditions diversity of social experience transmission mechanisms, 
including ontology of education, gnoseology of education and axiology of education. 
Practical significance of the research lies in the field of sought-after new methodological approaches for the development of 
both fundamental and applied forms of pedagogical research. 

G.I. Gaysina. LEADING IDEAS OF SOCIO-PEDAGOGICAL 
APPROACH AS THE METHODOLOGICAL BASIS 
OF PEDAGOGICAL RESEARCH ..............................................................................25 
Keywords: pedagogy methodology, methodological basis of pedagogical research, socio-pedagogical approach, social 
pedagogy. 
Abstract: The fundamentals of socio-pedagogical approach becoming in pedagogical science are marked in the article. 
Leading positions of social pedagogy as the theoretical basis of the socio-pedagogical approach are defined. The article 
presents author’s position relating to essence and substantial characteristics of the socio-pedagogical approach as the 
methodological research principle of socio-pedagogical problems. The author determines the stages of socio-pedagogical 
approach implementation in research and practice. 
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G.E. Zborovsky, P.A. Ambarova. TRUST AS PRINCIPLE OF BEHAVIOR 
STRATEGIES OF KEY EDUCATIONAL COMMUNITIES AT THE UNIVERSITY .......32 
Keywords: trust in higher education, educational communities, strategies of behavior and interaction, crisis of trust. 
Abstract: The problem of the crisis of trust in the University – between the key educational communities – students, teachers, 
management community is considered. Trust is considered as the fundamental principle of activity and interaction of 
educational communities on which their behavioral strategies are based. The analysis of the problem is based on the 
consideration of historical, sociological and theoretical background of the study of trust as a social phenomenon, as well as on 
the materials of sociological research conducted in 2019 in Ural universities. The novelty of the author's approach is to 
connect and compare the three levels of trust in the University – institutional, community and moral. The novelty of the results 
is manifested in the identification the causes of the crisis of trust in higher education, fixing the divergence of strategies of 
behavior and interaction developed by the pedagogical and student community in comparison with management. The practical 
significance of the research results is seen in the consideration of the possibility of overcoming distrust between key 
educational communities in the University. 
L.V. Mardakhaev. SOCIAL EDUCATION AND ITS SUBJECTIVITY .........................43 
Keywords: upbringing, social upbringing, subjectivity of upbringing, non-formal upbringing, formal upbringing, soskhodit. 
Abstract: The article reveals the essence of social education, as well as the subjectivity in its implementation. The type of 
education was identified and characterized: informal, formal, non-formal, co-existing, purposeful, modern education, and also 
the pupil's reaction to the educational effect (self-education, self-improvement). Characterized by the subjectivity of each type 
of education and the need to take into account the cumulative nature of subjectivity in the focus on the educational impact on 
the minor. It reveals the understanding of the essence of the adequacy and inadequacy of the pupil's reaction to the 
educational effect, which determines the direction and effectiveness of self-education and self-improvement. 
F.A. Mustaeva. A FAMILY AS AN OBJECT OF SOCIO-PEDAGOGICAL  
AND SOCIOLOGICAL RESEARCHES ......................................................................51 
Keywords: a social pedagogue, a family, a family specialist, social problems of a family, family education, sociology of a 
family, scientific researches. 
Abstract: Being one of the main institutions of education and socialization of an individual, a family becomes the object of 
socio-pedagogical and sociological researches. Some results of such researches are presented in the article. The idea is 
substantiated that under modern conditions of its development the Russian society needs specialists competent in providing 
socio-pedagogical and psychological assistance to various types of families. 

E.A. Plekhanova. MECHANISMS OF FORMATION OF MORALITY .........................60 
Keywords: morality, late youth, mechanisms of formation of morality, mental mechanisms, psychological mechanisms, social 
and psychological mechanisms, spiritual mechanisms. 
Abstract: The article provides a review and analysis of approaches to the problem of morality in psychology; presents a look at 
the problem of mechanisms of formation of morality; the paper contains the results of empirical research of mechanisms of 
formation of morality in students; the features of their influence on morality; the features of morality in student age. 
А.U. Pleshakova. THE COMPARATIVE EDUCATION STUDY GENESIS IN THE 
FOREIGN RESEARCHES .........................................................................................68 
Keywords: comparative education, approach, globalization of education, prognosis approach. 
Abstract: The history of comparative education study approaches defining by foreign researchers of the XIX-XX centuries is 
presented in the article. The genesis of comparative education enabled to define and to explain the main approaches 
influenced on its methodology: the historical approach, the philosophy approach, the sociology approach, the global approach, 
the problem-oriented approach, the practice –oriented approach and others. The comparative education of the XXI century will 
based on the prognosis approach through integrating results of the XIX and XX century researches. 
 
EDUCATION AND CULTURE 
A.G. Kislov. COMPETENCE VS CULTURE ..............................................................74 
Keywords: culture, educational policy, cultural approach, pedagogical culture, competence approach. 
Abstract: A critical assessment is proposed of the superficial competence-based approach to education universally planted in 
Russia against the background of the thoroughness of the cultural studies that has recently been developed in the publications 
of only a few domestic authors, among whom V.L. Benin. 
I.Ya. Murzina. SOCIO-CULTURAL COMPONENT OF CONTEMPORARY 
EDUCATIONAL PRACTICES (URAL CASE) ............................................................79 
Keywords: education, socio-cultural experience, educational process, educational practices, cultural approach, 
«Fundamentals of spiritual and moral culture of the peoples of Russia». 
Abstract: The urgent task of Russian education is the implementation of educational programs that ensure the successful 
socialization of children and adolescents. The socio-cultural component of the basic educational program of the school 
determines the vector of educational activity. The article is devoted to the description of actual educational practices existing in 
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the Ural region on the basis of socio-cultural experience. Socio-cultural experience is considered by us as a special system of 
traditional and relevant cultural norms and values, which is transmitted, preserved and reproduced in socio-cultural practice. 
Based on the ideas of humanistic pedagogy and the implementation of cultural approach in education, the author refers to the 
specifics of the pedagogical project "source Studies" and reveals its potential. Using the method of comparative analysis, the 
article reveals the possibility of using the ideas of education on the socio-cultural experience in the implementation of the 
subject area «Fundamentals of spiritual and moral culture of the peoples of Russia». 

O.V. Frolov. PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PROBLEMS OF FORMING ANTI-
CORRUPTION CULTURE UNIVERSITY STUDENTS ................................................84 
Keywords: axiology, higher education, corruption, culture, anti-corruption culture, pedagogical sciences. 
Аbstract. Based on the analysis of philosophical, cultural, sociological, pedagogical and psychological literature, it is 
concluded that the current state of Russian society and the local cultural identity of the University educational process are 
influenced by the corrupt culture, which, according to scientists, is an inevitable cultural phenomenon in the crisis of 
anthropocentric Absolutes. The meaning of the concepts "culture", "corruption culture", "anti-corruption culture"is formulated. 
The special relevance of the conflict of corruption and anti-corruption cultures in the conditions of anthropological crisis which 
consequences are unpredictable both for the Person, and for society is noted. Separately, the tense social and communicative 
situation in the relationship between University teachers and students is considered. The article deals with the issue of existing 
ideas and stereotypes of corrupt behavior that have a direct impact on the understanding of the meaning of life, life choices 
and daily behavior trajectory. In conclusion, it is concluded that it is important to reformat the educational space in which there 
would be adequate tools for the formation of anti-corruption culture. 

T.Z. Urazmetov. SIGNS OF ACCESSORIES TO TERRORIST RELIGIOUS 
ORGANIZATIONS. RECOMMENDATIONS FOR EDUCATIONAL WORK 
ORGANIZERS ...........................................................................................................93 
Keywords: religion, expertise, terrorism, Islam. 
Abstract: The main qualifying signs of the believer’s belonging to religious terrorist organizations are considered. The 
multidimensionality and complexity of this topic are noted, associated primarily with expert activities. The characteristic 
features of the international terrorist organization Hizb ut-Tahrir al-Islami (“Islamic Liberation Party”), which is a characteristic 
representative of organizations of this kind, are presented, its main terminology is revealed. The organizers of educational 
work are given recommendations for identifying the main manifestations of religious extremism. 

R.A. Gilmiyanova. LIBRARIES OF BASHKIRIA IN 1920-1980: DEVELOPMENT 
TRENDS ..................................................................................................................100 
Keywords: Bashkir ASSR, Bashkir State Public Library, library network, public libraries, centralized library system. 
Abstract. The emergence and development of the library network in the territory of Bashkiria during the Soviet period are 
considered. The features of the functioning of librariesare identified. The role and place of libraries in the sociocultural space 
of the region areshowed. 
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E.E. Neupokoeva, N.K. Chapaev. HERMENEUTICAL APPROACH AS THE MAIN 
COMPONEN TO FTRAINING OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE 
CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL DIDACTICS .................................108 
Keywords: Hermeneutical approach, didactic communications, digital didactics, training technique, teacher of vocational 
education 
Abstract: In article questions of a humanization of training of future teacher sofvocational education of not computer directions 
of preparation to didactic communications in the field of information technologies are considered. Anattemp to fremoval of 
contradictions between the increasing rates of digitalization of an education systema ndlowreadiness of students for 
communications in the conditions of the digital environmentis made. The leading role of her meneutical approachin a 
questionof a humanization of maintenance of the corresponding educational content reveals and proved. The publication can 
be recommended to the teacher simplementing program softraining of teachers of vocationale ducation. 

I.L. Pluzhnik, T.O. Ilnitskaya. A FOREIGN LANGUAGE AND DIGITAL 
TECHNOLOGY IN DEVELOPING UNIVERSITY STUDENTS’ ENTREPRENEURIAL 
COMPETENCIES ....................................................................................................116 
Keywords: entrepreneurial competencies, foreign language teaching, online course, blended learning, flipped class. 
Abstract: The article presents an analysis of the practical experience of integrating an online course in entrepreneurship into 
the process of teaching a foreign language for special purposes. It justifies the relevance of the introduction of entrepreneurial 
education in the university, provides a classification of entrepreneurial competencies. The application of "blended learning" 
and "flipped classroom" technologies as well as interactive teaching methods in high school allows using the potential of the 
foreign language for developing students’ entrepreneurial competencies. 
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A.S. Rosenfeld, K.A. Remove. SPORTS ACTIVITIES IS AN ESSENTIAL ELEMENT 
OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS ENROLLED IN INSTITUTIONS OF 
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION ........................................................125 
Keywords: adaptation, students, methods, pedagogical support, sports and game activity.  
Abstract. The most typical psychological, spiritual and moral problems that prevent students from modeling progressive 
personal development and effectively solve social, domestic and educational problems are identified. The method of 
pedagogical support of students is developed and tested in the conditions of colleges. The method of pedagogical support is 
based on the following socio-psychological patterns: positive exit of students from the crisis of adolescence; activation of their 
own adaptive mechanisms; actualization of motives to knowledge in the field of value orientations. In our method "physical 
culture and game activity" acts as the main means of interpersonal interaction; as a means of solving educational problems; 
as a system of psychological support of college students and as a way of organizing interpersonal and group system of 
relationships. 
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Keywords: popularization of archaeological discourse, archaeology, education, printing. 
Abstract: Archeology and historical heritage always have been essential for interaction with general public in Russia. From the 
very first years after the rise of Soviet power, archeology became one of the means of Soviet ideology shaping. The Soviet 
model of public relations was limited to the archaeological research themes (exploration and excavation) and discovered 
heritage protection. The regional Soviet periodical press showed new positive trends; this is an expansion of the addressee - a 
newspaper reader, multilingualism and the connection of archaeological research with the national economy and historical 
memory of the Soviet society. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 

 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 
Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. 
диссертационных, исследований путем размещения статей в свободном доступе на своем 
сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  
2. Редакция журнала в процессе рассмотрения и публикации статей руководствуется 
нормами международного и российского законодательства, публикационной этики, а также 
принципами независимости и добросовестности редакторов и рецензентов. 
3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся 
ранее в других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и 
педагогики. 
4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной 
области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; 
необходимо дополнительное обоснование специализированных научных терминов. 
Аббревиатура и сокращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации 
недопустимы. 
5. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 
тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. 
составляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 
6. Статья должна раскрывать актуальные проблемы в области психологии и педагогики. 
Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, 
отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить следующие аспекты: 
предмет исследования, цель работы; метод или методологию проведения работы; 
результаты работы; область применения результатов; выводы (последовательность 
изложения может быть изменена).  
7. Размер названия статьи не должен превышать в сумме 180 знаков (символы и пробелы). 
8. Аннотация должна давать представление о содержании статьи и о том, что нового вносит 
автор в рассмотрение проблемы. Средний объем аннотации – 50–100 слов.  
9. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ 
Р 7.0.5-2008, который разработан с учетом основных нормативных положений 
международного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Биб¬лиографические ссылки. 
Содержание, форма и структура» (ISO 690:1987 «Information and documentation - 
Bibliographic references - Content, form and structure») и международного стандарта ИСО 690-
2:1997 «Информация и документация. Библиографическиессылки. Часть 2. Электронны 
едокументы и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic 
references - Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографичес¬кое описание 
документов введены указание на качественное состояние (например, [Текст]), 
перечисление соавторов за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN. 
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10. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 
скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, 
нумерация должна соответствовать текущей странице. 
11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; 
рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 
12. Фотографии должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем файла – 
не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей / 3х3,5 см) в 
формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  
13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, 
правое / левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски, 
таблицы, литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1; 
первая строка: отступ – 0,75; между словами не более одного пробела при включенной 
опции «непечатаемые знаки». 
14. Вместе с рукописью статьи авторы предоставляют в редакцию личное заявление о 
намерении опубликовать статью. Аспиранты и докторанты дополнительно предоставляют 
заключение научного руководителя о качестве статьи с рекомендацией ее к опубликованию. 
15. Рукопись статьи и сопроводительные материалы (заявление автора, заключение 
научного руководителя (для аспирантов и соискателей) и др.) принимаются на электронных 
носителях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 
16. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 
тип материала (статья, рисунок, справка и т. п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 
файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть 
представлены: 
– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), 
наименование учреждения (полностью), город, e-mail); 
– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 
слова и аннотация. 
17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и 
направляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по 
электронной почте. 
18. Редакция сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов: все рецензии 
направляются автору без указания личных данных рецензента. 
19. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 
или иным обстоятельствам автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  
20. Все рукописи проходят тщательную проверку на наличие заимствований и плагиата. 
Допустимым считается 25 % заимствований, включая авторские. Плагиат как 
заимствование чужого текста без указания авторства является нарушением 
публикационной этики и неприемлем. Рукописи, содержащие плагиат, изымаются из 
процесса редактирования / рецензирования; автору направляется письмо об отказе в 
принятии статьи к публикации.  
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20. Редакция объективно рассматривает все представленные к публикации рукописи, 
оставляя за собой право отклонить материал, если он будет сочтен низкокачественным или 
не соответствующим профилю журнала. Окончательное решение о публикации статьи 
принимается редакционной коллегией журнала с учетом мнений рецензентов. Публикация 
статьи осуществляется в течение года после принятия ее редакционной коллегией. 
21. Неопубликованные рукописи, не используются редакцией и не передаются третьим 
лицам (полностью или частично) без письменного согласия автора. 
 

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. 



 
 
 

147 
 

 
 
 


