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Р.М. Асадуллин 

 

Уважаемый читатель! 
 

Очередной номер журнала посвящен международной образовательной программе 
– Университету Шанхайской организации сотрудничества — сетевому университету на 
территории Азии. 

На совещании министров образования государств-членов ШОС (г. Астана, 28 
октября 2008 г.) был подписано соглашение, отразившее общее стремление стран к 
созданию Университета ШОС, а также подтвердивших общее содержание концепции 
Университета ШОС и основные направления обучения: регионоведение, энергетика, 
нанотехнологии, IT-технологии, экология, педагогика, экономика. 

Наш университет после долгих испытаний международной акредитацией и при 
большой поддержке Правительства Республики сумел оказаться в составе УШОС по 
направлению «Педагогика». 

Направление «Педагогика» представлено в составе УШОС как самое молодое и, 
пока еще малочисленное. Но создание сообщества педагогических вузов в составе УШОС 
следует рассматривать как закономерное явление, которое, безусловно призвано  
способствовать дальнейшему формированию социально-образовательных  условий 
успешной реализации подготовки учительских кадров.  Именно в рамках этого направления 
возможно дальнейшее развитие мировых педагогических идей в евразийском контексте, 
модернизация процесса подготовки профессиональных кадров для многоуровневой модели 
педагогического образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура, дополнительное 
образование). Перед педагогическими университетами и вузами, в которых реализуется 
программы «Образование и педагогика» раскрываются огромные возможности для 
взаимного обогащения и роста, экономии человеческих, кадровых, финансовых, 
интеллектуальных ресурсов, дается толчок развитию каждого из элементов сети. В   
формате международного сотрудничества и взаимодействия в рамках УШОС будут 
успешно преодолены границы и социально-культурные барьеры по пути осуществления 
широкомасштабных договоров и соглашений между ведущими вузами Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и Китая. Это позволяет вузам-
партнерам выйти на качественно новый уровень сетевого взаимодействия, 
обеспечивающего многостороннюю интеграцию, инклюзию, процветание и устойчивое 
развитие стран Шанхайской организации содружества.  

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы ясно 
осознает свою роль  в развитии направления «Педагогика» как системообразующего звена 
сетевого взаимодействия образовательных организаций стран-участниц ШОС.  Первые 
шаги совместной, в основном были связаны с обменом   ведущих профессоров педагогики, 
организацией научно-теоретических конференций, академическим обменом студентов, но 
форсайт-прогноз развития вуза в контексте интернализации позволяет выделить 
мероприятия, обеспечивающие повышение международной репутации и международного 
рейтинга. Это, прежде всего, подготовка  и поддержка   «элитных» преподавателей, 
способных преподавать в престижных  вузах-партнерах за рубежом; реализация 
магистерских программ, целевой группой которых могут быть иностранцы; привлечение 
специалистов из-за рубежа; создание программ, читаемых на английском языке, которые 
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способны значительно расширить целевую аудиторию потенциальных покупателей 
образовательных услуг вуза; проведение международных многоуровневых 
исследовательских проектов, в том числе научно-сетевых; публикации статей в зарубежных 
реферируемых журналах; обмен студентами, преподавателями и исследователями в 
рамках реализации программ двойных дипломов, академической мобильности вузов-
партнеров УШОС; проведение трансграничных исследований, выездных школ, семинаров, 
круглых столов и конференций.  

Для БГПУ им. М. Акмуллы вуза идеи концепций «Образование без границ», 
«Образование на протяжении всей жизни», «Образование для всех» давно перестали быть 
«данью инноватике» или теоретическим слепком новомодных международных инициаций. 
Это реальная практика, которая потребовала трансформации целе-ценностных установок 
развития вуза, содержательных и технологических составляющих педагогического 
образования, рамки международного сотрудничества. При этом м отчетливо понимаем, что 
не можем слепо перенимать образовательные тренды европейских стран и механически 
следовать всем пунктам Болонского соглашения. Сейчас важнее искать совместные 
механизмы адаптации и согласованные пути развития образовательной политики в 
евразийском пространстве. Нам важно уяснить, как изменяются потребности в 
педагогических кадрах, какова наша стратегия их подготовки на ближайшие десятилетия; 
как сформировать педагога нового типа, обеспечивающего подготовку 
высококвалифицированного специалиста, способного реализовать идеи экономического и 
социокультурного развития Авразии?  

В целом, общение с коллегами позволили нам определить следующие задачи в 
русле интеграционных процессов: 

– создание единого образовательного пространства подготовки, переподготовки 
и информационно-методического сопровождения системы высшего образования, 
нацеленной на развитие социокультурной и социально-экономической сфер; 

– интеграция науки, образования и рынка труда в условиях формирующейся 
инновационной экономики знаний; 

– создание депозитария инновационных социально-технологических и 
информационно-образовательных ресурсов; 

информатизация социально-экономического, социокультурного и научно-
образовательного пространства в условиях многоуровневой интеграции.   

Успешная реализация  международного сотрудничества в этих направлениях 
позволила  вуза войти в сотрудничество с вузами, которое развивают научное направление 
«Экология». Следует признать, что представительство в этом направление значительно 
шире. А это значит, что опыт многих зарубежных вузов может стать достоянием   нашего 
университета и расширяться границы академического сотрудничества преподавателей¸ 
студентов, магистров и аспирантов.  

Но все же важно подчеркнуть, что вуз, ясно осознает, что главным было и остается 
выполнение своей миссии в развитии направления «Педагогика» как системообразующего 
звена сетевого взаимодействия образовательных организаций стран-участниц ШОС. В 
рамках  инновационных преобразований вуз успешно преодолевает границы и социально-
культурные барьеры по пути осуществления  широко-масштабных договоров и соглашений  
между ведущими вузами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая 
(Столичный педагогический университет (Пекин), Евразийский национальный университет 
(Астана), Павлодарский государственный педагогический университет (Павлодар), Северо-
Восточный педагогический университет (Китай) и др. В последние годы нНаметились 
серьезные перспективы сотрудничества с вузами Узбекистана. 

В настоящее время заключены и находятся на стадии утверждения соглашения по 
основным образовательным программам: «Регионоведение», «Педагогика и психология 
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высшей школы», «Социальная педагогика». Разрабатываются программы по «Педагогике» 
по психолого-педагогическому направлению и «Тьютерство в профессиональном 
образовании». Все это позволяет нам выйти на качественно новый уровень сетевого 
взаимодействия, обеспечивающего многостороннюю интеграцию, инклюзию, процветание и 
устойчивое развитие стран ШОС. Между тем, мы убедились, что представителей вузов 
развивающих направление «Педагогика» более сложная работа, чем коллегам из других 
направлений. Это связано с тем, что национальные системы образования имеют свою 
специфику и в странах ШОС идут активные процессы модернизации педагогического 
образования с отличающимися идеологическими и структурными  установками 
реформирования. В этих условиях поиск содержательно-технологических инвариантов 
педагогического образования возможна на основе выработки единых методолого-
теоретических оснований модернизации. Мы пришли к убеждению, что наиболее 
рациональной формой согласования подходов к организации педагогического образования 
станут методологические семинары по актуальным проблемам инновационного 
строительства новой архитектуры педагогического образования. Информационным 
партнером данного проекта стали научно-теоретический журнал «Педагогика» Российской 
академии образования и наш «Башкирский педагогический журнал».  

Основательную поддержку согласования совместной работы может оказать 
информационно-коммуникационные сети, но рассматриваемые нами, не только как 
средство эффективного взаимодействия, а как основное условие создание открытого 
университета ШОС. Осознавая все преимущества открытого электронного университета в 
плане повышении мобильности знаний и человеческих ресурсов, мы признаем также и 
возможные риски его внедрения: от снижения привлекательности традиционного 
образования и ухода студентов в онлайн обучение, до потери студентов с высокой 
мотивацией и соответственно снижения качества знаний. Несмотря на риски открытого 
электронного университета, мы для себя, не только выработали однозначно 
положительную установку на создание электронного университета, но и делаем в этом 
направлении серьезные практические шаги. Развитие онлайн-сотрудничесства ставит нас 
перед необходимостью расширения границ его информационно-образовательного 
пространства. Именно ему предстоит реализовать возможность виртуального общения 
преподавателей и студентов, обмениваться достижениями посредством skype-

конференций, разрабатывать и сопрягать основные образовательные программы в онлайн 
и офлайн режиме, делится золотыми лекциями лучших профессоров вузов-партнеров, 
обмениваться студенческими проблемами на международном форуме. 

В контексте его модернизации работает ряд проектных групп, объединяющий 
научно-технический потенциал студентов, магистрантов, аспирантов и ученых-
разработчиков в рамках сетевых научных проектов по информационно-методическому 
сопровождению образовательной деятельности. Эта работа включает несколько 
направлений совместной работы с вузами партнерами: 

- Разработка технической платформы удаленного взаимодействия участников 
образовательного процесса. 

- Разработка модуля опосредованного обмена учебно-методической информации 
пользователей Интернет-ресурса. 

- Разработка корпоративного стиля академического сообщества.  
- Разработка среды видео-взаимодействия пользователей Интернет-ресурса. 
- Технология реализации сопряженных образовательных программ с 

применением технологий дистанционного образования в деятельности. 
Без совместных усилий вузов-партнеров он не будет обладать той мощностью и 

доступностью, который можно придать открытому университету в формате международного 
взаимодействия и сотрудничества. Здесь важно отметить, что инициирован научно-сетевой 
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проект по проблемам медиаобразования с учеными Евразийского национального 
университета Республики Казахстан и по проблемам медиавоспитания с учеными 
Технологического вуза Республики Таджикистан.  В рамках научно-сетевого проекта 
заявлены такие актуальные для вузовского образования темы, как: «Интерактивные 
воспитательные технологии в контексте УШОС»), «Формирование воспитательной 
медиасреды в техническом вузе», «Проектирование персонифицированной 
информационно-образовательной среды в системе профессионального образования» и др. 

 Мы осознаем, что успех, будет достигнут только совместными усилиями по 
разработке информационного ресурса, позволяющего обмениваться электронными 
пособиями, видео-копилками, инновационными формами дистанционного обучения и 
компьютерного контроля. Реальное общение, подкрепленное информационно-
коммуникационными технологиями, это тот симбиоз, который гарантирует успешность 
формирования конкурентоспособного, мобильного, компетентного специалиста, который 
почерпнув все самое лучшее из ресурсов вузов-партнеров, обогатит информационно-
технологический потенциал своего региона.  

В целом, оценивая опыт годичного сотрудничества, пришли к единодушному 
мнению, что последовательное наращивание эффективного взаимодействия потребует 
постоянного обмена опытом в области модернизации систем образования, приложения 
скоординированных усилий по всему спектру проблем в этой сфере. В итоге совместных 
усилий актуализированы стратегические и тактические задачи:  

- развитие межгосударственного сотрудничества в сфере образования и науки в 
рамках направлений «Педагогика»; 

- развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для 
национальных экономик стран УШОС  и педагогических кадров УШОС, обеспечивающих 
формирование  евразийского образовательного пространства;  

- содействие качественной подготовке высококвалифицированных 
педагогических работников для многоуровневой модели образования (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное образование); 

- реализация совместных научно-исследовательских программ и проектов. 
Тактические задачи вузов-партнеров в рамках направления «Педагогика" 
-  продолжение работ по согласованию «дорожной карты» проектирования и 

реализации совместной деятельности вузов-партнеров по развитию сотрудничества в 
контексте УШОС по направлениям «Педагогика»; 

- согласование основных образовательных программ и пакета сопроводительных 
документов; 

- разработка организационно-технологического сопровождения образовательного 
процесса вузов-партнеров по совместным образовательным программам; 

- продвижение инновационных форм реализации открытого университета на базе 
УШОС; 

- обсуждение возможностей создания консультативного совета из 
представителей студенчества вузов-партнеров как связующего органа между руководством 
и студенчеством; 

– продвижение инновационных форм в области управления образовательным 
процессом вузов-партнеров; 

– согласование нормативно-правового обеспечения сетевого взаимодействия; 
– согласование принципов, технологий и методик сетевого взаимодействия в 

рамках направлений «Педагогика» УШОС; 
- разработка новых методик, современных технологий обучения, 

образовательных программ в высшей школе государств - членов ШОС; 
-  подготовка научно-педагогических кадров в сетевой аспирантуре; 
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- определение совместных научно-исследовательских направлений и проектов по 
педагогическим наукам; 

- внедрение системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров в контексте сетевого взаимодействия вузов-партнеров; 

- формирование иноязычной и межкультурной компетенций студентов и 
преподавателей вузов-партнеров.   

В целом международное сотрудничество в рамках УШОС требует дальнейшей 
разработки программно-целевых, организационно-содержательных и методико-
технологических механизмов согласования и реализации основных образовательных 
программ и создания пакета сопроводительных документов, нормативно оформляющих 
цели и формы деятельности университета, его органы управления, систему 
взаимодействия между вузами-партнерами.  

 В последние годы мы оказываемся свидетелями все более ускоряющегося 
развития трансграничных процессов – следствия нарастающих темпов глобализации, 
сущность которой связана со все возрастающим потоком технологий, знаний людей, 
ценностей и идей, пересекающих национальные границы, то есть формирование новой 
образовательной реальности – глобального информационного пространства – предпосылки 
формирования мирового образовательного пространства, возникновения глобальной 
системы образования.  Но, развивая сотрудничество с зарубежными коллегами при 
создании новых моделей образования необходим инстинкт самосохранения, обращение к 
отечественной истории образования, развитие собственных образовательных традиций. 
Только в этом случае интеграционные процессы в образовании глобализирующегося мира 
будут позитивными для нас. Основные практические ходы отечественного вуза в этом 
направлении должны быть направлены на привлечение иностранных инвестиций, ученых 
зарубежных вузов для работы в наших университетах, на использование учебно-
материальной и научно-исследовательской базы зарубежных университетов в подготовке 
специалистов для отечественной системы образования. 

Таким образом, формирование глобального образовательного пространства 
должно сопровождаться совершенствованием национальных образовательных систем, 
повышением их конкурентоспособности. 
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С.Т. Сагитов 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНОЙ СФЕРОЙ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, электронное образование, управление духовной 
сферой, индивидуализация, массовая коммуникация, открытые онлайн курсы. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления социкультурными процессами, возникающими 
в ходе цифровизации социума, в том числе – влияние цифровизации на изменение управленческих процессов в 
различных сферах жизнедеятельности общества; показано, что процессы цифровизации опираются на субъектно-
субъектный подход в управлении, а индивидуализация и необходимость индивидуального подхода ко всем 
участникам процесса управления – важный тренд цифровой экономики. Подробно рассмотрены изменения в 
социокультурной среде, вызванные переходом к цифровой экономике, которые предложено рассматривать как 
процессы массовой коммункации, что позволяет структурировать управленческие процессы в данной сфере. На 
примере изменений образовательных процессов в высшей школе показаны особенности влияния цифровизации на 
духовную сферу общества, отмечены возможные риски внедрения «цифры», а также предложена модель управления 
духовной сферой в условиях цифровизации. 

 

Актуальность темы. Значимость исследования связана с тем, что цифровизация, 
под которой понимаются процессы сбора, обработки, передачи и использования данных 
технологическими системами охватывают все большие сферы жизнедеятельности 
человека, что приводит к улучшению качества жизни социума. Более того, происходит не 
просто расширение цифровизации, но и ее углубление, особенно если сравнивать с 
1995 годом – периодом, когда Николас Негропонте предложил использовать термин 
«цифровизация». Сегодня мы не просто пользуемся компьютерной техникой, 
компьютерными программами для решения отдельно взятых вопросов, а уже имеем 
возможность формировать технологические системы для решения целого класса задач 
(Свириденко, 2017). Цифровизация это уже не ближайшее будущее, а объективная 
реальность, меняющая существование каждого конкретного индивида. Не только форма, но 
и содержание основных сфер жизнедеятельности человека изменяется ежечасно, так как 
цифровизация сегодня – это объективный и нарастающий процесс. 

Цель исследования. Анализ научной и научно-популярной литературы последних 
лет позволяет сделать вывод, что основные труды, как отечественных, так и зарубежных 
ученых посвящены воздействию цифровизации (кроме непосредственно IT-отрасли) на 
экономические процессы, но гораздо меньше внимания уделяется вопросам влияния 
цифровизации на духовную сферу. При этом следует отметить, что практически отсуствуют 
глубокие исследования, связанные с возможными изменениями в процессе управления 
духовной сферой. Таким образом, целью исследования является анализ связей между 
субъектами управления в социкультурной сфере, особенности их взаимодействия и 
выработка модели управления в условиях перехода к цифровой экономике. Также отметим, 
что под социокультурной сферой мы понимаем подсистему общества, в которой создается 
и сохраняется нормативная культурная традиция, разделяемая в той или иной степени 
всеми членами общества и передаваемая от поколения к поколению через различные 
социальные процессы (Михеева, 2008). 

Постановка задачи. Очевидно, в зависимости от сферы жизнедеятельности 

разнятся и подходы, и методы, и темпы внедрения цифровых технологий. В частности, 
происходящие изменения в экономической сфере вносят свои коррективы во 
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взаимоотношения между производителем и потребителем товаров и услуг, причем 
производитель всегда ориентируется на мнение потребителя, но, как считают ученые, 
«если ранее все технологии оказывали влияние в процессы создания, распределения и 
обмена товаров и услуг, то «когнитивные технологии проникнут, вмешаются и вызовут 
существенные изменения на всех этапах экономического процесса, в том числе и в 
процессе потребления» (Кешалава, Буданов и др., 2017). 

Также и в общественно-политической сфере – появление нового инструментария в 
виде социальных сетей переформатирует работу как партий, общественных объединений, 
движений, так и органов государственной власти во взаимоотношении с населением. В 
настоящее время значительное число чиновников имеют свои странички в социальных 
сетях, на которых «держат отчет» перед неведомыми им гражданами своего 
муниципалитета, региона, страны. Такая необходимость возникла ввиду того, что 
общественные проблемы требуют быстрой реакции для решения и свежей (первичной) 
информации, иначе потом общество будет «потреблять» информацию разного рода 
аналитиков и политических деятелей, которые могут преподнести ее в своих итересах. 

В качестве положительного примера использования big data в социальной сфере 
можно привести Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО), внедряемую в России. ЕГИССО – информационная система, 
позволяющая получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах 
социальной поддержки, оказываемой из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно 
взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые 
органам власти для предоставления мер социальной поддержки каждому конкретному 
человеку. В то же время использование новейших достижений в области информационных 
технологий может быть связано и с конфликтами: так, в марте 2019 года в Калифорнии (по 
сообщению агентства CNN) доктор, воспользовавшись возможностями телемедицины, 
предпочел объявить больному о его скорой смерти через видеосвязь, заранее записав свое 
обращение, чем навлек на себя гнев его родственников (Andone, Moshtaghian, 2019). 

Наиболее сложно, по нашему мнению, процессы цифровизации протекают в 
духовной сфере, так как она и организуется целенаправленно, и отражает нравственные 
(нематериальные) качества человека – мировоззрение и нравственные качества личности. 
Таким образом, изложенное обусловливает задачу поиска такого оптимума внедрения 
цифровых технологий в жизнь социума, который предотвратит превращение человека в 
киборга, а человеческие отношения – в процесс обмена цифровыми данными. 

Духовная сфера. Под духовной сферой мы понимаем область материальных и 
нематериальных образований, включающих идеи, ценности образования, культуры, 
религии, искусства, морали и так далее. Она также подвергается значительной 
трансформации: все чаще применяются технологии, например, в сфере культуры. Так, 
съемка кино без использования компьютерной графики уже практически не представляется 
возможным, а поиск кинофильмов и спектаклей, электронных книг во всемирной паутине в 
любой точке земного шара уже воспринимается как объективная и необходимая 
реальность. Вместе с тем существует достаточно спорное применение цифровых 
технологий, например, написание стихов искусственным интеллектом – еще в 2016 году 
такой сервис по написанию стихов на русском языке презентовал «Яндекс». За последнее 
время Школой лингвистики НИУ «Высшая школа экономики» в данном направлении 
проделана значительная работа. Так, в декабре 2018 состоялось издание книги 
«Нейролирика», в которой искусственным интеллектом объединены тексты, написанные в 
стиле поэтов разных эпох: от античности в русском переводе – до Серебряного века и 
современности. А уже в 2019 году в была создана нейросеть Нейрошагир (шагир, в 
переводе с башкирского – поэт) – программа, которая самостоятельно пишет стихи на 
башкирском языке. Как отметил один из ее создателей Борис Орехов, «исходным 

https://edition.cnn.com/profiles/dakin-andone
https://edition.cnn.com/profiles/artemis-moshtaghian
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материалом, так называемой «обучающей выборкой», стали оцифрованные поэтические 
произведения 100 башкирских поэтов XX века» (Соболевская, 2018; Шахов, 2019). Была 
создана трехслойная искусственная нейронная сеть и рассчитана вероятность следования 
букв в стихах друг за другом.  

Анализ литературной ценности нейростихов не входит в задачи данной работы, 
однако отметим два аспекта. Первый – констатационный, предполагающий, что кроме 
компьютерных ботов, способных общаться с человеком на бытовые темы, искусственный 
интеллект «заходит» в духовную сферу. Второй аспект больше философско-
эмоциональный – «Для чего?» Для чего создавать нейронные сети, которые будут писать 
стихи или романы? Ведь как писал один из основоположников русского символизма, 
великий русский поэт и литературовед В.Я. Брюсов «художник пересказывает свои 
настроения; его постоянная цель раскрыть другим свою душу… Кто дерзает быть 
художником, должен найти себя, стать самим собою. Не многие могут сказать не лживо: 
«это – я». В общем употреблении есть ограниченное число личин, которыми и 
прикрываются люди, то из подражания, то из страха. Художнику необходимо осмелиться и 
снять с себя такую личину… Пусть художник готовится к подвигу жизни, как пророк… Тот 
более велик из художников, кто глубже понял и полнее пересказал свою душу. Это наша 
ограниченность делит художников на великих и меньших...» (Брюсов, 1899). Исходя из 
этого, можем говорить о нейростихах и нейропоэтах как о ремесленниках в искусстве, 
которые, вероятно, уже в ближайшее время будут «писать» сносные («технические») 
произведения искусства с точки зрения литературной критики и, возможно, отстроенные 
для употребления, но, по сути, совершенно бесполезные как произведения искусства. 

Еще один современный тренд, который наблюдается в духовной сфере – это 
кардинальное изменение форм и методов дистанционного образования. По мнению ряда 
экспертов, внедрение электронных форм обучения и онлайн-платформ изменяет роль 
учителя в школе (Горохова, 2016), когда на первый план в деятельности учителя выходят 
мотивация ученика и формирование его образовательной траектории. Такие 
трансформации образовательного процесса нацеливают педагогические вузы на пересмотр 
классической формы подготовки будущих учителей и внедрение инновационных методик и 
технологий. Что же касается высшей школы, то здесь одно из основных направлений – 
внедрение массовых открытых онлайн-курсов (далее – МООК) в образовательные 
программы, что позволит реализовывать сетевые образовательные процессы. 

Также необходимо обратить внимание на использование мультимедиа в 
образовательном процессе. Результаты социологических исследований позволяют сделать 
вывод о возрастании требований к визуальной грамотности, так как происходит не только 
увеличение объема оцифрованной визуальной и аудиоинформации, но и увеличение роли 
визуальных, мультимедийных компонентов образовательного материала в повышении 
показателя его освоения (Шлыкова, 2004). Следующий аспект связан с тем, что МООК, с 
одной стороны, охватывают большее количество студентов; с другой стороны, большое 
количество онлайн курсов предполагает возможность выбора каждым конкретным 
студентом индивидуальной образовательной программы, при этом «чем больше человек 
учится, тем более индивидуализируется его образовательная траектория» (Дежина, 
Ключарев, 2018).Таким образом, обобщая многочисленные ситуации включения «цифры» в 
жизнь социума, можно констатировать, что во всех сферах жизнедеятельности человека 
одним из основных направлений развития становится индивидуализация, что предполагает 
индивидуализацию управленческих решений, причем в любой сфере. 

Методологические подходы. В теории социологии, как и в практике 
управленческой культуры, уже давно отдается предпочтение субъектно-субъектным 
отношениям между участниками управленческого процесса, потому что как субъект, так и 
объект управления обладают сознанием, волей и определенным социальным опытом, то 
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есть качествами, необходимыми для управления и самоуправления (Насибуллин, 
Бикметов, 2005). Отметим, что субъектно-субъектный подход в социальном управлении 
стал применяться не только и не столько благодаря теоретическим изысканиям 
определенной группы ученых, а вследствие достижения обществом такой ступени 
развития, при которой «управление представляет собой не одностороннее воздействие 
управляющей социальной системы на управляемую, а диалектическое взаимодействие 
между его субъектом и объектом, состоящее из многообразных прямых и обратных связей 
между ними» (Атаманчук, 1974). 

В общем случае практически любой процесс социального управления имеет дело 
не только с очевидными процессами воздействия субъектов управления на объект, но и с 
процессами, протекающими латентно. Поэтому целесообразно при изучении процесса 
управления в социально-духовной сфере применить подход, при котором процесс 
управления будет рассматриваться как процесс массовой коммуникации. Ранее уже 
отмечалось, что при таком подходе изучаются не только характеристики объекта 
«потребитель – население», что мы можем наблюдать в большинстве проводимых 
исследованиях, но и появляется возможность более детального изучения и других важных 
элементов процесса управления (Сагитов, 2018). В общем виде в процессе массовой 
коммуникации мы выделяются следующие основные элементы: «Источник информации», 
«Коммуникатор», «Продукция», «Коммуникационный канал», «Потребитель», «Социальные 
фильтры», «Индивидуальные фильтры» и «Обратная связь». Доказано, что эффективность 
всей управленческой цепи зависит как от функционирования каждого ее элемента, от 
характера отношений между ними, так и от степени соответствия каждого компонента 
коммуникационного процесса соседнему по входным и выходным параметрам. 

Причем следует подчеркнуть важную деталь: с внедрением цифровизации, как уже 
было отмечено выше, на первый план выходит индивидуализация, персонификация 
потребителя. Если раньше в большей степени объект социального управления был 
обезличенным и основное различие уделяли его субъектам, в том числе и со стороны 
объекта, то в настоящее время, ввиду технических новаций и цифровизации большинства 
процессов, именно индивидуализация объекта управления вносит существенные 
коррективы в сам управленческий процесс. Значительное число коммуникаторов через 
несметное количество коммуникационных каналов доводит неограниченный объем 
информации до миллиардов потребителей, причем, что важно, за короткий промежуток 
социального времени.   

Большой массив информации сегодня обрабатывается одномоментно и со стороны 
потребителей, и со стороны производителей. К чему это может привести и как выстроить 
индивидуальные программы под каждого потребителя, вот в чем вопрос. Продажа 
материальных товаров по индивидуальным запросам – уже реализованный процесс. Но 
надо понимать, что цифровизация помогает организовать в большей части 
индивидуальную логистику, хотя и индивидуальное производство (не элитарное, которое 
было всегда) тоже имеет место быть. В духовной же сфере, в частности, в культуре и 
образовании, выстроить индивидуальные процессы обезличенному потребителю без 
потери качества представляется очень сложной, фактически неразрешимой задачей. В 
первую очередь это связано с тем, что управление в духовной сфере не ориентировано 
исключительно на количественные показатели. Если брать практически любую теорию 
мотивации, например, теорию приобретенных потребностей Маслоу, то цифровизация в 
духовной сфере способствует удовлетворению потребностей физического существования, 
но удовлетворить социально-приобретенные потребности (которые зиждутся на 
эмоциональной основе) только в цифровом формате невозможно. 

Цифровизация образования. В настоящее время в Башкирском государственном 
педагогическом университете имени Акмуллы достаточно активно используются элементы 
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цифрового образования. Анализ степени внедрения онлайн курсов в систему высшего 
образования позволяет условно выделить пять уровней внедрения МООК, где начальный 
(нижний) уровень предполагает частичное использование электронного контента для 
самостоятельного изучения обучаемыми, а конечный (верхний) – полный отказ от 
аудиторного обучения. В современных условиях наиболее оптимальным представляется 
применение смешанной модели обучения с сохранением контактных форм аудиторной 
работы, первая апробация которой была проведена в 2017 году. Следует отметить, что 
согласно результатам социологических исследований, проведенных на базе Уральского 
федерального университета, не только педагогическое сообщество, но и студенчество 
сегодня не готово перейти на электронное обучение: такую готовность выразили лишь 15% 
обучающихся, против такого перехода высказались 69% опрошенных и 16% затруднились с 
ответом (Зборовский, 2018). Отметим также, что в Башкирском государственном 
педагогическом университете перед обучением на МООК был проведен открытый опрос 
студентов по вопросу заинтересованности в онлайн-обучении, который показал, что 72% 
студентов считают внедрение МООК в образовательный процесс перспективным решением 
и ожидают получить от обучения на МООК новые знания. Пилотное внедрение МООК в 
образовательный процесс показало необходимость существенного пересмотра всей 
управленческой цепочки, начиная с изменения локально-нормативной документации, 
структуры и качества электронных курсов, а также продолжительности видеолекций. Кроме 
того, нагрузка на профессорско-преподавательский состав при проверке большого 
количества заданий студентов (каждый из которых индивидуальность!) выявила 
необходимость модернизации системы оценки формируемых компетенций в 
автоматизированном режиме. Вместе с тем существует понимание, что дальнейшее 
развитие цифровых технологий поможет выстроить действительно индивидуальную 
образовательную траекторию для студентов. 

Конечно же, диджитализация предполагает и определенные риски. Один из них 
связан с неадекватным использованием новых информационных и образовательных 
технологий, которые способны привести не только к снижению эффективности и качества 
высшего образования, но и ослабить вузы, снизить к ним доверие и подорвать единство 
между такими общностями, как студент и преподаватель, что в итоге окажет влияние на 
высшее образование как социальный институт (Зборовский, 2018). Другой – более 
прикладного характера – предполагает потребность в соответствующих преподавателях, а 
также их новую нагрузку в процессе цифровизации образования. Для решения этой 
проблемы представляется необходимым пересмотреть роль преподавателя в вузе, отойдя 
от чисто «гумбольдтовского» типа университета. Преподаватель к функции посредника-
транслятора содержания предмета должен добавить и функцию профессионального 
компетентного консультанта, тьютора по выбору и навигации, в том числе в медиаконтенте 
(Bames, 2003). Особенно актуально это в свете перехода высшей школы к модели 
«Университет 3.0», при которой вуз должен создавать «базовые компоненты общества 
знаний – новые индустрии, инновационные экосистемы, перспективные технологические 
рынки, экономически лидирующие регионы, культурно-обогащенные пространства» (Lane, 
2013). Модель «Университет 3.0» принципиально и априори ориентирована на 
индивидуальность, на подготовку личности, «обладающей выявленной 
специализированной креативностью, навыками научно-исследовательского познания, 
способной стать носителем компетенций высокого уровня» (Карпов, 2018). 

Необходимо учесть еще один важный аспект – занятость населения, так как 
«углубление автоматизации и развитие роботизации сократит количество рабочих мест 
невысокой квалификации: один только беспилотный транспорт оставит без работы 
миллионы людей. Кроме того, развитие технологий когнитивных / умных вычислений 
сделает ненужными значительную часть «офисного планктона» (Кешалава, 2017). Более 
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того, увеличение количества и разнообразия отраслевых цифровых платформ лишит 
предмета деятельности большинство компаний-посредников (в широком понимании этого 
слова), так как производитель и покупатель смогут легко находить друг друга напрямую и 
вступать в договорные отношения. Но ни в коем случае в духовной сфере нельзя допустить 
ситуацию, аналогичную той, которая в конце ХХ века произошла в нашей стране в сельском 
хозяйстве, когда значительное число аграриев потеряли свои рабочие места по причине 
индустриализации и автоматизации, массово пополнив ряды безработных. Учитывая 
изложенное, уже сегодня в образовательной среде, как и в целом в духовной сфере, 
необходимо прогнозировать и проектировать будущее системы, решая в том числе 
проблему занятости ипреподавателей, причем на всех уровнях.  

Кроме того, обусловленное цифровизацией расширение спектра и 
индивидуализация цифровых услуг ведут к тому, что действующий сейчас контроль в 
области цифровых сервисов снижается (Халин, Чернова, 2018). Сегодня есть пример 
Китая, где к 2020 году на основе больших массивов данных планируется внедрить единую 
систему социального рейтинга каждого человека. Однако положительный это пример или 
отрицательный пока никто точно сказать не может. Внедренная еще в 2013 году 
правительственная программа оценки направлена на поощрение граждан по ряду 
параметров, а также на принятие мер в отношении тех, кто нарушает закон, либо попадает 
в поле зрения правоохранительных органов. Так, по сообщениям китайских СМИ, по 
данным на конец апреля 2018 года, более 15 миллионов китайцев (то есть каждый сотый 
житель) подверглись административным взысканиям ввиду «низкого уровня социального 
рейтинга» (Гордеев, 2016). Рейтинг же социальной полезности каждого человека (!) 
составляется на основе цифровых технологий: цифровые оценщики всюду следят за 
каждым на предмет соблюдения человеком социальных правил и норм, цифровые приборы 
идентифицируют каждого гражданина, оценивают баллами социальную полезность и так 
далее и тому подобное. Можно предполжить, что разработчики программы надеются таким 
образом «окультурить» людей и отношения между ними. Отмечается, что «власти страны с 
населением 1,4 млрд. пытаются найти свой путь управления обществом с использованием 
современных методов вроде обработки «больших данных» (Кириллов, 2018). Можно 
предположить, что следующим шагом станет «возможность вживления в тело человека 
устройств микроэлектроники, предназначенных для усиления каких-либо естественных 
функций (силы, скорости, зрения, слуха) или реализации новых (ночного зрения, приема 
радиосигналов и т.п.). Раз начавшись, такая чипизация станет необратимой и приведет к 
киборгизации человека» (Кешалава, Буданов и др., 2017). 

Модели управления духовной сферой в условиях цифровизации. Возвращаясь к 
рассмотрению процессов управления в духовной сфере, отметим, что учеными из 
Университета Джорджа Мэйсона (США) предложено пять методов исследования 
«интегративного междисциплинарного поиска в социальном исследовании посредством 
вычислений при увеличивающимся масштабе информационных процессов»: 
автоматическая добыча информации, анализ социальных сетей, геопространственный 
анализ, моделирование сложности и агент-основанное моделирование (Cioffi-Revilla, 2010). 
По мнению исследователей, применение данных методов по отдельности или в смешанном 
режиме позволяет добывать информацию для принятия управленческих решений. 

Мы же, рассматривая управление в духовной сфере как процесс массовой 
коммуникации, считаем целесообразным для планирования, анализа и контроля изучения 
управленческого процесса использовать следующую матрицу (таблица 1), в которой в 
ячейках строк и столбцов расположены элементы коммуникационного процесса. 
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Таблица 1. Управление духовной сферой как процесс массовой коммуникации 

 ИИ КМ ПР КК П СФ ИФ ОС 

ИИ ИИ.1 ИИ.2 ИИ.3 ИИ.4 ИИ.5 ИИ.6 ИИ.7 ИИ.8 

КМ КМ.1 КМ.2 КМ.3 КМ.4 КМ.5 КМ.6 КМ.7 КМ.8 

ПР ПР.1 ПР.2 ПР.3 ПР.4 ПР.5 ПР.6 ПР.7 ПР.8 

КК КК.1 КК.2 КК.3 КК.4 КК.5 КК.6 КК.7 КК.8 

П П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6 П.7 П.8 

СФ СФ.1 СФ.2 СФ.3 СФ.4 СФ.5 СФ.6 СФ.7 СФ.8 

ИФ ИФ.1 ИФ.2 ИФ.3 ИФ.4 ИФ.5 ИФ.6 ИФ.7 ИФ.7 

ОС ОС.1 ОС.2 ОС.3 ОС.4 ОС.5 ОС.6 ОС.7 ОС.8 

 
ИИ – источник информации; КМ – коммуникатор; Пр. – продукция; КК – коммуникационный канал; П – потребитель; СФ 

– социальные фильтры; ИФ – индивидуальные фильтры; ОС – обратная связь. 
 

Каждая ячейка таблицы является точкой пересечения элементов процесса массовой 
коммуникации, рассмотрение каждой из них позволит выстроить управленческие процессы 
с более подробным изучением коммуникаторов и потребителей, а также коммуникационных 
каналов. Выделяя именно эти три элемента процесса в качестве основных, мы исходим из 
того, что, во-первых, они наиболее существенны, а во-вторых, в рамках социологической 
науки поддаются изучению с высокой степенью достоверности получаемых результатов.  

Как было ранее отмечено, новые технологии вносят качественные изменения в 
процессы управления духовной сферой и прежде всего это связано с тем, что 
цифровизация позволяет использовать большие массивы данных. И если ранее 
«Коммуникатор» из-за большой подвижности и скрытом характере коммуникационной 
деятельности «Потребителя» (характеристики которого претерпевают изменения по 
объективным и субъективным причинам) не мог быть полностью уверен в том, что имеет 
адекватные представления о ней, то в нынешних условиях, когда цифровой обработке 
поддается многое (например, постоянно «вылезающая» таргетированная реклама) мнение 
о потенциальных потребителях можно представить с гораздо большей индивидуальностью. 
Причем если раньше нужно было постоянно обновлять быстро устаревающие знания о 
«Потребителе», проводить периодические панельные исследования-съемы, то новые 
технологии делают это в автоматическом режиме (с возможностю определения причины 
выбора или игнорирования той иной формы, вида культурно-духовной продукции). И 
наоборот, «Потребитель» может теперь, основываясь на индивидуальных характеристиках 
«Коммуникатора», осуществлять свой выбор. В настоящее время существует возможность 
обработки огромных объемов экспериментальных данных; появляются новые научных 
методы, основанные на анализе упомянутых экспериментальных данных; преобладают 
синтезирующие теории; то есть анализ больших объемов информации невозможен ни в 
каком другом виде, кроме автоматизированного (Журавлева, 2015). 

Представляется, что данный подход в рамках цифровой экономики позволит 
эффективно осуществлять управленческие процессы в духовной сфере. При этом надо 
четко понимать, что «цифровизация экономики – это не автоматизация существующих 
экономических и управленческих процессов, а быстрая сопряженная эволюция 
управленческих процессов и соответствующих инструментов» (Кешалава, 2017). 
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МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Аннотация. В статье проанализированы данные опроса педагогов по мотивации профессиональной 

деятельности, выявлены их гендерные различия. Полученные данные подтверждены статистическим факторным 
анализом. 

 

Стремительное развитие цифровых технологий и одновременная смена жизненных 
приоритетов у подрастающего поколения определяют необходимость быстрых изменений в 
системе российского образования, в первую очередь, в личности учителя, от которого 
зависит успешность образовательных результатов обучающихся. Конкурентный мир 
сегодня требует от выпускника школы другой мотивации действий, высокой готовности к 
изменениям и постоянному обновлению компетенций. Ключевой идеологией образования 
является мотивационная модель – «самореализация, выбор жизненного пути и умение 
решать сложные задачи», основным трендом развития образования определяется – 
персонализация, где педагогу отводится роль мотиватора, навигатора, коммуникатора» [1]. 
Создать такие условия в образовательной деятельности могут лишь те педагоги, которые 
сами удовлетворили потребности в самореализации, персонализации, поддержке, 
навигации и коммуникации. Следовательно, встает вопрос о мотивах деятельности 
современных педагогов и тех факторах, которые они выделяют в качестве стимулирующих 
или препятствующих профессиональной деятельности. 

Традиционно исследователи рассматривают мотивацию педагогической деятельности 
в качестве ключевого элемента профессиограммы педагога, от которого зависит смысл 
выполнения деятельности [4; 5]. В.Д. Шадриков обращает внимание на различие мотивов 
от возраста и стажа работы, от уровня владения профессиональной деятельностью, от 
разнообразия отношений [9].  

Существуют различные классификации мотивов педагогической деятельности: 
внешние и внутренние, власти и доминирования [3, 346; 4, 294-295.]. Периодически 
проводятся исследования мотивов деятельности педагога, которые отражают социально-
экономические и временные особенности выполнения профессиональных обязанностей. 
Так, Н.В. Кузьминой, А.А. Реан выявлено, что мотивация труда сельских и городских 
учителей имеет существенные различия, а А.К. Маркова подчеркивала различия в 
мотивации у учителей младших и старших классов [5; 6]. 

В нашем исследовании мы воспользовались методикой Н.Г. Молодцовой «Анализ 
мотивации деятельности педагогов», позволяющей ранжировать мотивы по значимости для 
себя, коллектива и администрации [7]. Такая оценка позволяет выявить зависимость оценок 
личной мотивации от оценки мотивации других. Полученные данные были подвергнуты 
процедуре факторного анализа. Обработка данных проводилась в программе Statistica 
(prof2.sta); факторный анализ по центроидному методу включал поворот факторов по 
программе Varimax.  

Данный подход позволяет выявить не только количественные, но и 
психосемантические характеристики мотивации, изучить общую ситуацию согласованности 
мотивов деятельности человека при нахождении в ситуации влияния коллектива и 
администрации. Предлагаемый подход может быть взят за основу при принятии 
управленческих решений администрациям образовательных организаций с учетом 
возраста, пола, стажа работы педагогов, а также с учетом местоположения школы и ее 
наполняемости.  



 
 

 

 21 

Выборка исследования составила 4875 педагогов школ Республики Башкортостан, что 
составляет 11% от общего числа, следовательно, данные можно рассматривать как 
репрезентативные для региона. 

При простой количественной обработке данных по выборке можно сделать вывод о 
том, что мотивы деятельности педагогов не совпадают с мотивами работы коллег в 
коллективе и администрации. Так, для 53,6% педагогов на первом месте – стремление к 
достижению профессиональных успехов, на втором – осознание социальной значимости 
педагогического труда и стремление проявить себя и утвердиться в профессии (53,1%). 
Далее по значимости педагоги выделяют хорошие отношения и профессиональное 
взаимопонимание с коллегами (51,3%); возможность самостоятельно планировать свою 
деятельность (50,8%); и лишь на шестое место они относят стремление к получению 
большого материального вознаграждения (50,4%). 

Интересны представления этих же педагогов о мотивах профессиональной 
деятельности своих коллег. Они считают, что в коллективах, где они работают, часть коллег 
работает за материальное вознаграждение (18,1%), другая часть – чтобы заслужить 
хорошее отношение сослуживцев (16,4%), а третья часть – ради творческой работы 
(15,6%). Кроме того, по мнению упомянутых педагогов, коллеги нацелены на завоевание 
уважения со стороны администрации, а то, что они сами ценят больше всего – стремление 
к достижению профессиональных успехов – ставят лишь на пятое место у коллег (13,7%). 
Также педагоги считают, что их коллеги не ценят возможность самостоятельного 
планирования своей деятельности и совсем не думают о самоутверждении в профессии, 
забывают о социальной значимости педагогического труда. 

Не совпадают, как кажется опрошенным педагогам, с личными смыслами мотивы 
деятельности их работодателей – администрации школы. По мнению респондентов, 
руководство работает для того, чтобы, в первую очередь, завоевать уважение и поддержку 
со стороны администрации (36,4%), самостоятельно планировать свою деятельность 
(35,5%) и проявлять творчество в работе (34,7%). Социальная же важность педагогического 
труда, стремление утвердиться в профессии – это, по мнению педагогов, второстепенные 
мотивы для администраторов, как и достижение профессиональных успехов, хорошее 
отношение коллег. Но педагоги понимают, что и руководство также ходит на работу не ради 
получения большого материального вознаграждения. 

Однако факторизация полученных данных показывает, что семантическое 
пространство личных мотивов связано с представлениями о мотивации администрации. В 
результате факторной обработки данных по мотивам было выделено восемь значимых 
ортогональных факторов, объясняющих соответственно 30,7%, 15,2%, 7,4%, 6,4%, 5,3%, 
4,8%, 4,6%, 4,4% дисперсии. При интерпретации факторов осуществлялся поиск 
содержательного инварианта, объединяющего большую часть мотивов деятельности 
педагогов (78,8% дисперсии). 

Первый фактор представлен мотивом «Стремление к достижению профессиональных 
успехов», объединяющим оценку смысла собственной деятельности и работы 
администрации в обратной пропорциональности. Данный мотив рассматривается как 
призвание к работе, получение удовольствия от процесса и результата выполнения 
профессиональных действий, самореализация в труде. О доминировании данной 
мотивации в работе педагога говорят большинство исследователей [2; 3; 5; 6]. Интересно 
то, что данную собственную мотивацию педагоги обратно пропорционально связывают с 
подобной мотивацией работодателя. Чем выше стремление руководителя к получению 
профессиональных успехов, тем ниже подобная мотивация у учителей. Административные 
ожидания снижают личные стремления педагогов. 

Второй по значимости фактор – это мотив «Желание проявить творчество в работе», 
оцениваемый с позиций значимости в коллективе. Педагоги в оценках выделяют данный 
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фактор как отдельный и значимый, акцентируя общее стремление коллектива, но не 
собственное. Однако мотив имеет негативную окраску, что означает желание проявлять 
креативность, которая оценивается педагогами в коллективах как важный, но слабо 
выраженный мотив.  

Также педагоги особо отмечают значимость в коллективе мотива «Стремление к 
достижению профессиональных успехов». Это третий по значимости фактор дисперсии, 
который имеет отрицательный знак. Рассмотрение данного мотива как отдельно стоящего 
от собственной мотивации и мотивов администрации доказывает четкое разделение границ 
собственной и коллективной работы. Есть ярко выраженная дифференциация личной 
позиции и оценки деятельности коллег, что косвенно может указывать на недостаток 
принятия учителями коллективных ценностей работы, нехватку работы с ними по 
сплочению коллектива.  

Четвертый фактор объединяет оценку значимости собственной мотивации и позиции 
администрации по параметру «Возможность самостоятельно планировать свою 
деятельность». Педагоги снова показывают обратную зависимость вероятности 
планирования собственного труда от таких же возможностей администрации и тех границ 
свободы, которую предоставляет им работодатель в организации профессиональной 
деятельности. В данном факторе получил свое отражение отмеченный многими 
исследователями мотив самостоятельности у педагогов [6; 10]. Как было показано при 
исследовании Hankis N.E., Clark H., из всех видов социальной мотивации у педагогов этот 
ее вид выражен менее всего [10]. Наши результаты подтверждают, что стремление к 
самостоятельности, принцип «свобода для…» является немаловажным для организации 
профессиональной деятельности педагогов. Чем больше у директора полномочий в 
самостоятельном планировании деятельности организации, тем меньше становится 
таковой у учителей. Руководители образовательных организаций не всегда считаются с 
правом учителей самим планировать образовательную деятельность с детьми.  

Пятым фактором выделяется мотив «Хорошее отношение; профессиональное 
взаимопонимание коллег» с отрицательным знаком оценки. В данной выборке можно 
видеть типичную для социального поведения личности мотивацию, связанную с 
возможностью выполнения социальных ролей и самореализации. Данные результаты 
подтверждают особенность личности педагога, выделяемую Э. Фроммом, – зависимость от 
общества, экстраверсия, высокая тревожность, критическое отношение к коллегам [8]. В 
целом учителя негативно оценивают степень взаимопонимания в трудовых коллективах. 

На шестом месте мотив «Стремление проявить себя и утвердиться в профессии» с 
позиции значимости для коллег (но не для себя). Данное стремление свидетельстует об 
эмоциональном выгорании педагогов, снижении профессиональной активности учителей, 
нехватке возможностей для проявления своей самости в работе, большой загруженности 
работников. 

Седьмым фактором определяется мотив «Уважение и поддержка со стороны 
администрации», также оцениваемое с позиций важности только для коллег.  

И восьмой фактор предполагает этот же мотив, однако он включает оценку 
собственной мотивации и мотивы администрации. Снова педагоги подчеркивают обратную 
связь смысла собственной деятельности от стремлений работодателя. Акцентируя данный 
мотив в качестве отдельного фактора от мотивов труда коллег, педагоги подтверждают 
выявленные еще в 80-х годах особенности личности педагога – зависимость от социальных 
оценок организации собственной деятельности. Дифференциация данного мотива 
свидетельствует о представлении учителей о том, что мотивация труда коллег мало 
зависит от поддержки со стороны администрации, а собственная мотивация – зависит. Чем 
выше желание руководителя получить поддержку со стороны учредителя, тем ниже к нему 
уважение со стороны учителей, и наоборот – чем чаще руководитель ориентирован в 
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работе на интересы учителя, а не учредителя, тем выше к нему уважение со стороны 
педагогов.  

Выделенные факторы во многом согласуются с мнениями, отраженными в 
публикациях о мотивации педагогической деятельности [2; 5; 6]. Большая часть педагогов 
ориентирована на социальные запросы, на оценку работодателей. Наблюдается четкая 
дифференциация собственных и коллективных смыслов деятельности. Также большое 
число выделяемых факторов позволяет предположить, что при выполнении 
профессиональной деятельности их мотивы не осознаются, и часть действий совершается 
автоматически. Выставляемые оценки не всегда свидетельствуют об истинной (внутренней) 
мотивации учителя в своей профессиональной деятельности. Мотивы труда учителя не 
могут оцениваться лишь на основе анализа выборки, так как феномен «социальной 
желательности» у педагогов имеет высокий уровень развития [3]. 

Реальные соотношения побуждений профессиональных действий сложнее и тоньше, 
чем принято думать: здесь очевиден специфический «сплав» разнородных мотивов в 
едином мотивационном образовании. В мотивационной структуре личности педагога 
мотивы личностного характера реализуются при помощи социальных действий, а 
социальная активность определяется взаимоотношениями с работодателями. 

Различия в ранжировании мотивов собственной деятельности и мотивов работы 
коллег, позволяют администрации выявлять неэффективность горизонтальных и 
вертикальных взаимодействий в трудовых коллективах, недостатки общей настройки 
целей, слабую мотивацию (как отдельного педагога, так и всего педагогического 
коллектива); недостаточное разъяснение коллективу принимаемых руководством решений 
и выполняемых операций (в том числе недостаточное внимание к результатам 
деятельности каждого педагога и коллектива в целом). Педагогам не хватает совместного 
обсуждения их профессиональных результатов в коллективе и социального признания их 
деятельности, хорошего отношения со стороны других учителей и самостоятельности в 
планировании своего труда. Им недостаточно информации о причинах стимулирования 
труда других педагогов, различий в отношение к ним и их коллегам со стороны 
администрации.  

Факторный анализ показывает, что в мотивации профессиональной деятельности 
четко прослеживаются гендерные, возрастные, географические (город, село) различия, 
различается мотивация учителей с разным стажем работы, педагогов школ разной 
комплектации. Далее представлены сравнительные результаты факторного анализа 
раздельных (мужская и женская) выборок учителей.  

Факторизация данных по мужской выборке выявила следующие особенности. Самый 
большой вес у них имеет фактор «Осознание социальной значимости педагогического 
труда» (26,5%), объединяющий в обратной пропорции оценку собственной деятельности и 
оценку деятельности администрации. Их отметки совпадают с данными факторного 
анализа всей выборки, приведенной выше. Также мужчины-педагоги объединяют мотивы 
«Стремление к достижению профессиональной деятельности и «Осознание социальной 
значимости педагогического труда» в один фактор с негативным знаком при оценке 
деятельности коллег (11,4%). Таким образом, они четко осознают, что смысл 
профессиональной деятельности коллег зависим от мотивации труда руководства и, по их 
мнению, чем выше осмысление одними, тем ниже стремление других. По мнению мужчин-
педагогов, чем чаще администрация упоминает о важности педагогического труда, его 
ответственности и социальной обусловленности, тем ниже в коллективе уровень 
стремления к достижению профессиональных успехов.  

Третьим важным фактором работы мужчины-педагоги отмечают «Стремление к 
получению большого материального вознаграждения». Данный фактор материального 
аспекта профессионального труда, значимый для мужчин, часто встречается в 
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педагогической литературе и традиционно считается решающим при смене рода 
деятельности педагогов-мужчин (данный фактор – причина того, что незначительное число 
мужчин выбирают профессию педагога). В то же время сильное стремление администрации 
к достижению этого показателя снижает данную мотивацию у мужчин-педагогов, и наоборот 
– сильное стремление учителей к значительному материальному вознаграждению связано 
со слабой мотивацией администрации в этом направлении.  

Самостоятельным фактором мотивации профессиональной деятельности мужчины 

определяют предыдущий мотив для коллег, но с отрицательным знаком (6,4%). Так они 
подчеркивают независимость данного мотива труда коллег от ориентиров директора 
образовательной организации, но говорят о низком уровне развития такой мотивации. 
Также вне зависимости от действий администрации мужчины-педагоги рассматривают 
мотив активности коллег «Желание проявить творчество в работе» (5,7%), который также 
имеет негативную оценку. Это демонстрирует представление мужчин-педагогов о 
проявлении креативности коллегами как внутренней личностной мотивации, которая не 
может быть запросом администрации. Однако, по их предположению, у современных 
учителей она проявляется крайне слабо.  

Шестым значимым для себя фактором мотивации мужчины выделяют «Возможность 
самостоятельного планирования своей деятельности» (5,2%). При этом оценка данного 
мотива для других рассматривается ими как незначимая и не занимает какое-либо место в 
общей дисперсии. Тем самым мужская половина педагогического сообщества подчеркивает 
личную свободу и самостоятельность как одну из важных составляющих своего труда. 

Седьмой фактор снова объединяет мотивы собственной деятельности и действий 
администрации по параметру «Желание творчества в работе» (5,2%), что показывает 
обратную на проявление творчества в работе, тем ниже данный мотив у мужской половины 
зависимость появления данного желания у мужчин-педагогов при таких проявлениях со 
стороны администрации. Чем выше ориентация руководства педагогического сообщества 
региона. Таким образом, мужчины констатируют зависимость своих стремлений к 
творчеству от ожиданий работодателя, но не отмечают этого у коллег. Аналогично 
интерпретируется и восьмой фактор «Уважение и поддержка со стороны администрации» 
(4,6%). Он объединяет оценку собственной мотивации и смысла деятельности директора. В 
такой же связи данный фактор проявляется и у женщин-учителей, однако он имеет 
большую значимость для них и занимает пятую позицию в дисперсии (5,3%). Вновь 
констатируем факт, выявленный по общей выборке – чем активнее директор школы ищет 
поддержки учредителя, тем пассивнее подобное отношение к нему со стороны мужчин-
учителей. 

Девятый фактор в мужской выборке касается коллег. Он представлен оценкой мотива 
деятельности коллектива как «Стремление проявить себя и утвердиться в профессии» 
(4,4%). Для себя и администрации мужчины-педагоги данный мотив не рассматривают как 
значимый, а женщины-педагоги не считают данный мотив значимым для коллег, но 
определяют его важным для себя (4,4%). 

У мужчин-педагогов на последнем месте фактор, включающий негативную оценку 
собственной мотивации по параметру «Хорошее отношение коллег, профессиональное 
взаимопонимание» (4,3%). Так мужчины подчеркивают независимость своей работы от 
связи с коллективом, однако четко дифференцируют личную мотивацию и стремления 
коллектива, работодателя, отделяя их в седьмом факторе, имеющем больший вес в 
дисперсии, а значит, более весомый в организации трудовой деятельности. Женщины-
педагоги рассматривают отношение, профессиональное взаимопонимание коллег в 
обратной взаимосвязи с личной мотивацией, придавая этому больший вес, чем мужчины 
(4,6%). Таким образом, женщинам-педагогам больше присуща зависимость от трудового 
коллектива, чем мужчинам. При этом негативный полюс взаимоотношений приводит к тому, 
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что женщины начинают больше уважать своих коллег, для мужчин же это неважно, они 
чаще могут пойти наперекор всему коллективу, противопоставить свое мнение 
большинству, проявляют меньший конформизм, считают хорошее отношение 
малозначимым фактором мотивации своего труда [6]. 

Интересна мотивация труда у женщин. Они в качестве самого весомого фактора 
выделяют мотивацию администрации в стремлении к достижению профессиональных 
успехов (25,4%). Таким образом, в отличие от мужчин-педагогов, женщины-педагоги 
больше ориентированы не на умственную деятельность, результатом которой является 
осознание, а на эмоциональную составляющую мотивации – стремление. Женщины-
педагоги в мотивации труда самым важным фактором своей работы выделяют влияние 
работодателя. 

Мотив «Осознание социальной значимости педагогического труда» женщины-педагоги 
определяют лишь вторым фактором, делая акцент на значимости данной мотивации для 
коллег, но не для себя (12,5%). В перечень значимых мотивов собственной деятельности 
рефлексия труда не входит. Однако и в оценках коллег она имеет отрицательный знак, что 
означает непринятие данного мотива. 

Третьим фактором женщины-педагоги определяют «Возможность самостоятельного 
планирования деятельности» так же, как и мужчины в обратной взаимосвязи личной и 
административной мотивации (6%). Это вновь подчеркивает зависимость личных мотивов 
действий от устремлений руководства. Однако количественные характеристики показывают 
малую значимость данного фактора для женской половины педагогического сообщества, 
что подтверждает факт социальной обусловленности их поведения. 

Четвертым фактором женщины определяют «Стремление к получению большого 
материального вознаграждения – 5,5% (также в тесной связи с личной и административной 
мотивациями). Как и для мужчин, данная причина трудовой активности для женщин имеет 
большое значение (хотя и в меньшей степени, чем для сильной половины учительства).  

Пятое место в оценке мотивов занимает фактор «Уважение и поддержка со стороны 
администрации» (5,3%), подчеркивающий тесную связь деятельности женской половины 
педагогов с позицией руководства.  

Шестым по важности фактором у женщин-педагогов становится мотив «Стремление к 
получению большого материального вознаграждения», отмечаемый теперь как значимый 
для коллег с негативных позиций (4,8%). Отдавая данному фактору лишь шестое место 
внутри дисперсии, женщины-педагоги отмечают тем самым слабое влияние материального 
стимулирования на выполнение трудовых функций. Такая оценка профессиональной 
деятельности учителей рассматривается как традиционная в научных публикациях 
российских ученых [6]. В нашем случае такая оценка деятельности коллег учителями-
женщинами показывает, что денежные стимулы занимают значимое место с позиций 
материального стимулирования, что свидетельствует о сильной неудовлетворенности 
данной потребности.  

Ниже материальных стимулов женщины-педагоги оценивают мотив «Желание 
проявить творчество», ставя его на седьмое место (4,6%). В нем они объединяют в 
обратной пропорции мотивы действий коллег и администрации. При этом личную 
мотивацию по этому мотиву женская часть педагогического сообщества не рассматривает 
как заслуживающую внимания, не включая ее в общую дисперсию. Таким образом, 
женщины в педагогической деятельности не ориентированы на креативные проявления, в 
отличие от мужчин.  

Респонденты-женщины придают большее значение хорошему отношению, 
профессиональному взаимопониманию коллег, чем мужчины. Это восьмой фактор 
дисперсии. Он включает также два мотива – оценку мотивов коллег и ориентацию 
администрации на учредителя в обратной зависимости (4,6%). Следовательно, чем выше 



 
 

 

 26 

направленность администрации на поддержку учредителя, тем ниже уважение к нему 
коллег, и наоборот. 

Девятый и десятый факторы также касаются мотивации администрации и не связаны с 
личной мотивацией – это «Осознание социальной значимости труда» (4,5%) и «Стремление 
утвердиться и проявиться в профессии» (4,4%). Как видим, для женской половины 
педагогов более важным является стремление, а не просто осознание, позитивная оценка 
их деятельности работодателем, а не коллективом. У них собственная мотивация 
педагогической деятельности детерминирована действиями работодателя, имеет ярко 
выраженный эмоциональный фон. 

 
Табица 1. Матрица факторных нагрузок по выборке (общая) 

 

Мотивы Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Процент объясняемой дисперсии 30,7 15,2 7,4 6,4 5,3 4,8 4,6 4,4 

Стремление к 
достижению 
профессиональных 
успехов 

Значимые для меня -0,8 -0,0 0,4 -0.2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 

Ведущие в нашем 
коллективе 

-0,0 -0,0 -0,8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Требуемые 
администрацией 

0,9 0,0 0,2 0,1 0,2 -0,0 0,0 0,1 

Осознание 
социальной 
значимости 
педагогического труда 

Значимые для меня -0,5 0,4 -0,0 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,6 

Ведущие в нашем 
коллективе 

0,1 -0,5 -0,6 -0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 

Требуемые 
администрацией 

0,5 -0,0 0,5 -0,6 0,1 0,0 0,0 0,5 

Стремление 
проявиться себя и 
утвердиться в 
профессии 

Значимые для меня 0,4 0,3 0,2 0,5 -0,4 0,7 0,0 -0,6 

Ведущие в нашем 
коллективе 

0,2 -0,0 -0,2 0,2 0,1 -0,7 0,2 0,1 

Требуемые 
администрацией 

0,2 0,3 -0,4 -0,2 0,3 0,5 -0,2 0,6 

Хорошее отношение; 
профессиональное 
взаимоотношение с 
коллегами 

Значимые для меня 0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,7 0,6 0,2 -0,3 

Ведущие в нашем 
коллективе 

-0,1 0,1 -0,1 0,2 0,3 -0,2 -0,1 0,0 

Требуемые 
администрацией 

0,4 0,0 0,2 -0,4 0,7 -0,2 -0,1 0,4 

Желание проявить 
творчество в работе 

Значимые для меня -0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,2 -0,2 

Ведущие в нашем 
коллективе 

0,0 -0,8 -0,2 -0,1 0,7 0,2 0,1 0,1 

Требуемые 
администрацией 

0,4 0,4 0,0 -0,1 -0,5 0,0 0,1 -0,2 

Возможность 
самостоятельно 
планировать свою 
деятельность  

Значимые для меня -0,1 0,3 -0,1 -0,8 -0,1 0,0 0,1 0,1 

Ведущие в нашем 
коллективе 

0,0 -0,7 0,0 -0,2 0,5 -0,0 0,1 0,2 

Требуемые 
администрацией 

0,1 0,2 0,1 0,9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 

Уважение и 
поддержка со стороны 
администрации 

Значимые для меня -0,1 -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 -0,8 

Ведущие в нашем 
коллективе 

0,1 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,2 0,8 -0,5 

Требуемые 
администрацией 

0,0 0,1 0,1 0,1 -0,6 0,0 -0,4 0,8 

Стремление к 
получению большого 
материального 
вознаграждения 

Значимые для меня -0,1 -0,5 0,0 -0,1 0.6 0,0 0,3 -0,2 

Ведущие в нашем 
коллективе 

-0,1 0,3 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,3 0,6 

Требуемые 
администрацией 

0,3 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,6 

 

Для мужчин-педагогов большую роль играет личное осознанное отношение к 
профессии, чем просто стремление, материальное стимулирование работы и проявление 
самостоятельности в ней. Следует отметить высокую рациональную составляющую 
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мотивации труда у мужчин, меньшую, чем у женщин, зависимость от действий 
администрации, наличие желания творить на работе.  

Объединяет обе выборки низкий уровень самостоятельности, стремления к 
самоутверждению, высокая зависимость от других и категоричность в оценках своих коллег 
и администрации.  

Результаты нашего исследования подтверждают данные различных трудов 
российских ученых сорокалетней давности. Таким образом, можно утверждать, что 
мотивация труда современных учителей во многом аналогична той, что была и у 
предыдущих поколений педагогов.  

Также результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что стимулирование 
мотивации профессиональной деятельности педагогов должно носить коллективный 
характер, так как они (педагоги) всегда ориентированы на мнение окружающих. Мотивация 
деятельности должна осуществляться непосредственно руководителем, то есть личная 
мотивация труда учителя зависит от действий директора школы. Кроме того, при выборе 
стимулов труда учителя необходимо учитывать гендерные характеристики. В таблице 1 
приведены сведения о факторных нагрузках по выборке (общая): 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГИСТРАНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА  

 
Ключевые слова: Университет ШОС, магистратура, сравнительно-педагогические исследования, 

интернационализация высшего образования, поликультурное образовательное пространство. 
Аннотация: В статье представлен анализ основных направлений сравнительно-педагогических 

исследований, проводимых в рамках магистратуры Университета Шанхайской организации сотрудничества. 
Обосновывается актуальность изучения национальной специфики и общих тенденций развития образования в 
странах-партнерах, а также своевременность выявления эффективных способов решения проблем, связанных с 
развитием процесса интернационализации высшего образования и формированием поликультурного 
образовательного пространства современного вуза. Показаны особенности бинарных компаративных исследований, 
посвященных вопросам формирования культуры межнационального общения, воспитания таких важных качеств у 
российских и казахских студентов, как толерантность и патриотизм. 

 
Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС) – уникальный проект и 

пример успешного партнерства в области образования на евразийском пространстве. 
Концепция сетевого университета, положившая начало сотрудничеству ведущих вузов 
государств-членов ШОС, была подписана в 2008 году. За прошедшие десять лет 
Университет ШОС стал эффективным инструментом интернационализации высшего 
образования в странах-партнерах. Специалисты справедливо отмечают его гуманитарное 
значение и вклад в повышение статуса ШОС на международной арене [1; 2; 4].  

Для плодотворного взаимодействия в рамках Университета ШОС, расширения спектра 
совместных программ необходим непрерывный обмен опытом в сфере образования, 
изучение исторически сложившихся национальных образовательных традиций, 
этнокультурных особенностей обучающихся из стран-партнеров. В связи с этим открытие в 
Университете ШОС магистерских программ по направлению подготовки «Педагогика» не 
только придает новый импульс сотрудничеству в сфере образования, но и способствует 
развитию единого евразийского образовательного пространства. Научные исследования 
магистрантов, обучающихся по программам «Педагогика и психология», «Педагогика и 
психология высшего образования», «Социальная педагогика» вносят существенный вклад в 
осмысление постоянно возникающих нестандартных проблем в условиях поликультурной 
образовательной среды вузов-партнеров, стимулируют поиск научно-обоснованных 
подходов к их решению.  

Целью данной работы является выявление и обоснование актуальных направлений 

сравнительно-педагогических исследований, проводимых магистрантами УШОС на базе 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан) и 
Российского университета дружбы народов (Москва, Российская Федерация). 

Методы исследования. В процессе исследования применялся комплекс теоретических 

и эмпирических методов: анализ современных нормативно-правовых и программных 
документов, регламентирующих реализацию образовательных программ УШОС по 
направлению подготовки «Педагогика», сравнительный анализ магистерских исследований, 
обобщение опыта вузов-партнеров, интервьюирование студентов, обучающихся в РУДН по 
направлению «Педагогика» в рамках УШОС. 

Результаты исследования. Одной из приоритетных задач магистерских программ 
УШОС по направлению подготовки «Педагогика» является формирование у студентов 
открытого педагогического мышления, целостного представления о тенденциях и 
закономерностях развития образования в современном мире и в евразийском пространстве 
[6]. В процессе научно-исследовательской деятельности у магистрантов развиваются 
умения самостоятельно осуществлять сравнительный анализ проблем образования, при 
этом приоритет отдается бинарным компаративным исследованиям развития образования 
в странах-партнерах, а также выявлению и анализу проблем современного евразийского 
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образовательного пространства. Уникальность программ состоит в том, что магистранты 
получают возможность проведения исследования в рамках двух научных школ, на базе 
двух университетов. Бинарные исследования, выполненные под руководством ведущих 
ученых из вузов-партнеров, позволили глубже осмыслить изучаемые феномены, уточнить 
детали общих и специфических процессов, переосмыслить существующие национальные 
педагогические традиции. 

Анализ научной литературы и реальной практики реализации программы подготовки 
«Педагогика и психология» на базе Евразийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева и Российского университета дружбы народов позволил определить 
приоритетные направления сравнительно-педагогических магистерских исследований. 

1. Теория и практика интернационализации в условиях образовательного 
пространства УШОС. В современном мире процесс интернационализации становится 
одним из ключевых факторов развития систем высшего образования. Динамичный и 
необратимый, данный процесс рассматривается в качестве эффективного пути повышения 
конкурентоспособности национальных систем высшего образования, их интеграции в 
мировое образовательное пространство. 

В магистерских исследованиях определяются основные направления процесса 
интернационализации образования в странах-партнерах, изучаются вариативные подходы 
к пониманию его сущности. В качестве приоритетного выделяется подход, который 
предполагает создание интернациональной культуры в образовательном пространстве 
вуза, включение студентов в межкультурный диалог. 

2. Поликультурное образование студентов в вузах-партнерах УШОС. 
Поликультурное образование является необходимой составляющей современного 
образовательного процесса, оно призвано не только решить задачу подготовки 
подрастающего поколения к жизни в поликультурной среде, но и обеспечивать 
представителям разных культурных групп равные образовательные возможности. 

Развитие поликультурного образования – актуальная проблема для стран-членов 
ШОС, в частности для Российской Федерации и Республики Казахстан – крупнейших 
государств на постсоветском пространстве, где после распада Советского Союза и краха 
идеи «новой исторической общности – советского народа» – активизировались процессы 
этнокультурного самоопределения, увеличилось количество противоречий, связанных с 
этническими, религиозными и языковыми факторами. 

Как в России, так и в Казахстане поликультурное образование относится к достаточно 
новой области педагогического знания и практически является альтернативой 
интернациональному воспитанию, которое считалось в СССР одним из условий 
идеологического единения общества. В рамках магистерских сравнительно-педагогических 
исследований изучаются теоретические основы поликультурного образования, 
закономерности образовательного процесса в поликультурной среде, выявляются пути 
повышения академической успеваемости обучающихся в условиях языкового и этнического 
многообразия. Значительное внимание уделяется исследованию методов и приемов 
организации межкультурного диалога и взаимодействия в поликультурном социуме, 
разрабатываются технологии психолого-педагогического и социального сопровождения и 
поддержки личности в поликультурной образовательной среде.  

В результате сравнительно-педагогического исследования, проведенного на базе 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Российского 
университета дружбы народов в 2016-2017 годах было установлено, что как в российской, 
так и в казахстанской педагогической теории и практике поликультурное образование 
рассматривается в основном в контексте этнического, языкового и религиозного 
разнообразия современного социума, что способствует более четкому пониманию данного 
явления, целенаправленной разработке концептуальных основ, методик и технологий. В 
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Республике Казахстан, в отличие от Российской Федерации, развитие поликультурного 
образования во многом определяется особенностями языковой ситуации, важная 
особенность которой – исторически сложившееся казахско-русское двуязычие, а также 
современная языковая политика, предполагающая полиязычное образование. Полиязычие 
рассматривается как основа формирования поликультурной личности, как эффективный 
инструмент подготовки молодого поколения к жизни в современном мире [10].  

Перспективы развития поликультурного образования в странах-партнерах исследователи 
связывают с комплексом политических, социальных и педагогических условий, таких как 
активизация деятельности государства в данной сфере, осуществление эффективного 
педагогического образования, совершенствование теоретических основ поликультурного 
образования и технологического обеспечения преподавателей с учетом меняющихся 
социокультурных реалий. 

3. Развитие толерантности как интегративного качества личности. Одной из 
приоритетных задач поликультурного образования является развитие толерантности как 
интегративного качества личности. Толерантность – сложное, противоречивое понятие, 
концептуальные споры вокруг которого ведутся не одно десятилетие, дискуссии касаются 
проблемы границ толерантности, соотношения толерантных и интолерантных черт 
личности.  

Сложность феномена обусловливает необходимость выделения различных видов 
толерантности и описания различных аспектов ее проявления в деятельности человека. 
Исследователи определяют такие разновидности толерантности, как этническая, 
коммуникативная, социальная, политическая, гендерная, возрастная и другие.  

В рамках сравнительно-педагогических магистерских исследований в настоящее 
время решаются задачи, связанные с развитием этнической и коммуникативной 
толерантности студентов в условиях интернационализации высшего образования. 

Проведенные эмпирические исследования подтверждают необходимость поиска 
психолого-педагогических методик и технологий, учитывающих индивидуальные 
особенности студентов, специфику их будущей профессиональной деятельности, а также 
специфику образовательного пространства вуза. Важным условием успешного развития как 
этнической, так и коммуникативной толерантности студентов называется применение 
интерактивных методов в учебном процессе и внеучебной деятельности.  

Перспективным является проведение эмпирических исследований с привлечением 
широкого круга количественных и качественных методов на базе нескольких вузов-
партнеров, что позволит получить объективные данные об уровнях этнической и 
коммуникативной толерантности современных студентов Университета ШОС и условиях ее 
развития. 

4. Формирование культуры межнационального общения. В условиях становления 
единого евразийского образовательного пространства и расширения сетевых 
университетов особую остроту приобретает проблема формирования культуры 
межнационального общения [3;5]. Культура межнационального общения определяется в 
современных исследованиях как совокупность специальных знаний и умений, а также 
адекватных поступков и действий, проявляющихся в межличностных контактах и во 
взаимодействии представителей различных этнических общностей, позволяющих быстро и 
безболезненно достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах [7].  

В опытно-экспериментальном сравнительном исследовании, проведенном в 2017-2018 
годах на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и 
Российского университета дружбы народов, культура межнационального общения 
рассматривается в единстве мотивационно-целевого, когнитивно-содержательного, 
операционно-деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов. Автор включает в 
содержание понятия: 
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- знание правил и норм, регулирующих отношения представителей различных 
национальностей (или способность строить отношения в конкретных обстоятельствах в 
соответствии с интересами сторон);  

- соблюдение ранее сложившихся положительных форм межнационального общения; 
- правильные социальные и профессиональные реакции на характер, стиль и 

особенности поведения лиц других национальностей; 
- потребность утверждать согласованные принципы бесконфликтного общения в 

процессе межнационального взаимодействия; 
- умение противостоять антиподам культуры межнационального общения, таким как: 

национальная неприязнь, этноцентризм, предвзятое отношение к представителям других 
национальностей [8]. 

Разработанная в ходе опытно-экспериментального исследования программа 
формирования культуры межнационального общения в условиях интернационализации 
образования предусматривает реализацию элективного курса «Педагогика 
межнационального общения», а также комплекса организационно-правовых и культурно-
просветительских мероприятий с участием иностранных студентов. 

5. Особенности патриотического воспитания в условиях поликультурного 
образовательного пространства. Проблема патриотического воспитания студентов вуза 
всегда представляла научный и практический интерес в силу своей социальной и 
политической значимости. В современных условиях интернационализации высшего 
образования и формирования поликультурного образовательного пространства вузов 
решение этой проблемы требует особого, нетрадиционного подхода. Актуальной 
становится задача воспитания личности, обладающей «глобальным видением» мировых 
процессов, способной к эффективному межнациональному общению, но в то же время 
являющейся носителем определенных национальных и этнокультурных ценностей. В 
рамках научных исследований магистрантов УШОС осуществляется сравнительный анализ 
проблемы патриотического воспитания студенческой молодежи в странах-партнерах, 
разрабатываются структурно-содержательные модели формирования гражданско-
патриотических качеств будущих специалистов в современных условиях международно-
ориентированного вуза. Значительный интерес представляет сравнительный анализ 
государственной политики в области патриотического воспитания, сопоставление 
национальных программных документов, таких как государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и 
программа «Руханижаңғыру», спецпроект «Туғанжер», цель которых – воспитание у 
граждан Казахстана чувства истинного патриотизма.  

Таким образом, проблематика магистерских исследований отражает особенности 
поликультурной образовательной среды международно-ориентированных вузов-партнеров. 
В процессе научно-исследовательской работы у магистрантов формируется готовность к 
решению важнейших профессиональных задач: развивается способность вести 
профессиональную деятельность в условиях интернационализации образования, выявлять 
и использовать возможности поликультурной образовательной среды для организации 
учебно-воспитательного процесса в современном вузе. 

Очевидно, что спектр актуальных сравнительно-педагогических исследований не 
ограничивается рассмотренными в данной статье направлениями. Перспективным в 
условиях вызовов современного глобализирующегося общества и в рамках УШОС является 
изучение таких проблем, как социализация студенчества в вузах-партнерах УШОС, теория 
и практика электронной дидактики в системе инновационного евразийского образования, 
методическое обеспечение реализации этнокультурного воспитания. 
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Н.С. Ткаченко, З.А. Ахметова  

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ (МАТЕРИНСКИХ) УСТАНОВОК 
НА ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ЛИЧНОСТИ ГИПЕРАКТИВНЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

Ключевые слова: подростковый возраст, гиперактивность, синдром дефицита внимания, стиль семейного 
воспитания, родительские установки, жизнестойкость личности, адаптивность, психологическое здоровье, принятие 
риска, контроль, вовлеченность. 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования влияния материнских 
установок на жизнестойкость личности гиперактивных подростков. Родительские установки матерей гиперактивных 
подростков в отличие от матерей подростков без особенностей в развитии показало большую склонность их к 
конфликтам со своими детьми, излишнюю строгость, раздражительность, желание ускорить взросление своих детей и 
одновременно подавить их волю, стимулируя, таким образом, развитие инфантилизма. Жизнестойкость 
гиперактивных подростков уступает жизнестойкости подростков без особенностей в развитии. Партнерские 
отношения родителей с подростками, поддержание их активности, открытое общение – все это оказывает позитивное 
влияние на формирование жизнестойкости личности гиперактивных подростков. 
 

Сложный, противоречивый и многогранный внутренний мир современного подростка 
нуждается в переосмыслении и принятии родителями и другими взрослыми. Семья является 
своеобразной экологической системой формирования личности ребенка, осуществляет воспитание 
и развивает в ребенке умственные, физические, нравственные, моральные, этические стороны его 
личности. Распространенность психической патологии в школьные годы нарастает, достигая 
максимума именно в пубертате. Среди психических нарушений весомый процент занимают легкие 
психические расстройства. Одним из признаков неуравновешенной нервной системы является 
гиперактивность, когда двигательная активность и возбудимость ребенка превышает возрастную 
норму. Последствием гиперактивности может являться школьная дезадаптация, сопровождающаяся 
учебной несостоятельностью (снижение способности к обучению) и поведенческими расстройствами 
(частые нарушения поведения, повышенная отвлекаемость на уроках, импульсивность в поведении, 
сложности во взаимоотношениях с учителями, одноклассниками, родителями). В дальнейшем эти 
трудности могут привести к дезадаптации социальной, крайними формами которой являются низкий 
образовательный и профессиональный уровень молодежи, алкоголизм, наркомания, 
правонарушения и так далее. (1). Именно по этой причине гиперактивные дети должны находиться в 
поле зрения родителей, педагогов, школьных психологов. Родители гиперактивных детей, 
рассматривая поведение таких детей как непослушание, усиливают дисциплинарные способы 
воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго наказывают, вводят систему запретов. Другие, 
устав от бесконечной борьбы со своим чадом, предоставляют ребенку полную свободу действий, 
тем самым лишая его необходимой для него поддержки взрослых. Родители должны понять, что 
ребенок ни в коей мере не виноват, что он такой, и что дисциплинарные меры воздействия в виде 
постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а 
в большинстве случаев даже ухудшат его. Более того, они могут способствовать формированию и 
закреплению отрицательных качеств ребенка, а также негативного отношения к учебному процессу. 
Подростки готовы сотрудничать с другими людьми, но они не умеют этого делать, поэтому им 
необходимо помочь осуществлять адаптацию не только в начале, но и на протяжении всего 
процесса обучения (в связи с постоянно повышающимися требованиями). Жизнестойкость 
позволяет ускорять процессы адаптации и снижать напряжение и вероятность возникновения 
соматических заболеваний и тем самым способствовать личностному и профессиональному 
развитию.  

Проблему детско-родительских отношений как отдельного фактора формирования 
полноценно функционирующей личности и, следовательно, психологического благополучия изучали 
такие исследователи, как А.С. Спиваковская (4), Э.Г. Эйдемиллер (7), в более поздний период – 
Е.А. Овсяникова, Н.С. Борзилова (5), А.Г. Ткаченко (6) и другие.  

А.С. Спиваковская выделяет три основных свойства родительской позиции, а именно: 
адекватность, динамичность, прогностичность. Адекватность проявляется в степени ориентировки 
родителей в воспитании ребенка, его развитии, в соотношения качеств, которые объективно 
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присущи ребенку, и качеств, которые видимы и осознаваемы родителями. Такой параметр 
описывает когнитивный компонент во взаимодействии родителей с детьми. Неадекватное 
представление о ребенке может проявиться в недооценке психофизических данных, в 
приписывании болезненности и навязывании ребенку определенной роли – «маленький», в 
представлении о беспомощности, невозможности существования без матери (что можно 
определить как инфантилизм). Динамичность родителей – степень подвижности родительских 
позиций, способность к изменениям форм и способов взаимодействия с детьми. Способность 
родителей изменять формы и методы воздействия в соответствии с возрастными особенностями, 
степень гибкости во взаимодействии с ребенком. И наконец, это степень изменчивости воздействия 
на ребенка в соответствии с различными ситуациями в связи со сменой условий взаимодействия. 
Параметр динамичности описывает когнитивный и поведенческий компоненты родительской 
позиции. Прогностичность родителей – это способность к построению взаимодействия с ребенком с 
учетом этого предвидения. Она определяется как глубина восприятия родителями ребенка (т.е. 
когнитивный компонент родительской позиции); она же определяет и особые формы 
взаимодействия с детьми, а именно – поведенческий компонент родительской позиции (4).  

В дисгармоничных семьях, где воспитание подростка приобрело проблемный характер, 
довольно отчетливо выявляется изменение родительских позиций по одному или по всем трем 
выделенным показателям: а) родительские позиции неадекватны; б) становятся повышено 
устойчивыми, в) утрачивают качество гибкости (не изменчивы и не прогностичны).  

Родительские отношения к подросткам – это сложное образование, включающее 
эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. Установка – психологическая готовность 
в определенных условиях действовать определенным образом. Она может выражаться в словах, 
практических действиях, жестах и так далее. Ее польза в том, что она обеспечивает возможность 
скоростного реагирования на определенную ситуацию. Действуя на основе своих сложившихся 
установок, родители следуют готовым шаблонам.  

Исследования жизнестойкости получили широкое распространение в психологии и связаны 
с проблемой стресса, c изучением теоретических аспектов жизнестойкости, с осмысленностью 
жизни (Д.М. Сотниченко, С. Мадди [3]), Д.А. Леонтьев [2]). Жизнестойкость как определенный фактор 
смягчает эффекты стрессогенного воздействия и помогает сохранить психологическое здоровье. 
Она формируется в детстве, в контексте детско-родительских отношений. Поэтому так важны 
принятие и любовь со стороны родителей, поддержка инициативы ребенка и формирование у 
ребенка представлений о многообразии среды.  

Понятие жизнестойкости соотносится с понятием «личностный потенциал» (введенное 
Д.А. Леонтьевым). Автор в свою очередь вводит понятие личностного потенциала как базовой 
индивидуальной характеристики, стержня личности. Личностный потенциал, согласно 
Д.А. Леонтьеву (2), является интегральной характеристикой уровня личностной зрелости, а главным 
феноменом личностной зрелости и формой проявления личностного потенциала является как раз 
феномен самодетерминации личности. Личностный потенциал отражает меру преодоления 
личностью сложившихся обстоятельств, и, в конечном счете, – преодоление личностью самой себя 
(включая степень прилагаемых усилий при работе над собой и над какими-либо обстоятельствами). 
Однако по мнению автора, «когда мы говорим о личностном потенциале, речь идет не столько о 
базовых личностных чертах или установках, сколько об особенностях системной организации 
личности в целом 

В своей работе в определении понятия жизнестойкость наш подход будет созвучен с 
подходом С. Мадди (3), который определяет жизнестойкость как систему убеждений, позволяющую 
человеку менее стрессогенно воспринимать события и успешно справляться с ними. Это связанно с 
применяемыми методами исследования этого феномена в нашем эмпирическом исследовании. Под 
жизнестойкостью мы будем понимать ресурс, который помогает человеку переживать сложные 
жизненные ситуации, благодаря особому сочетанию установок и навыков, позволяющих превращать 
проблемные ситуации в новые возможности. Основными структурными компонентами 
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жизнестойкости, а также ее показателями являются: вовлеченность, контроль, принятие риска. 
Благодаря им, человек способен находить полезное и ценное для себя в любых жизненных 
ситуациях, извлекать опыт из того, что с ним происходит и брать ответственность за происходящее в 
своей жизни, тем самым приобретая способность изменить ее к лучшему. Жизнестойкость 
способствует развитию жизнетворчества, социальной заинтересованности и личностной 
устойчивости человека в кризисных ситуациях.  

Таким образом, жизнестойкость как системообразующий фактор смягчает эффекты 
стрессогенных обстоятельств и помогает сохранить здоровье. Если обобщить функции компонентов 
жизнестойкости, то можно говорить о том, что вовлеченность поддерживает активность человека, 
принятие риска, контроль и связаны с готовностью человека к деятельности вопреки трудностям. 
Следовательно, у жизнестойкого человека наблюдается готовность извлекать опыт из сложившихся 
ситуаций, действовать в ситуации неопределенности. Необходимые способности, которыми должен 
обладать жизнестойкий человек: способность видеть и принимать действительность такой, какова 
она есть; умение находить смысл в различных сторонах жизни; способностью импровизировать. У 
жизнестойких детей обнаруживаются следующие качества: высокая адаптивность, уверенность в 
себе, независимость, стремление к достижениям.  

Поэтому сегодня мы говорим о значимости формирования такого качества личности как 
жизнестойкость. Жизнестойкость позволяет человеку обогащать свой потенциал, адекватно 
реагировать на происходящие изменения, развиваться, совладая с трудностями на жизненном пути. 
Благодаря наличию такого качества, гиперактивные подростки учатся извлекать пользу из ситуации, 
в которой находятся, и опираться на новый опыт. Это позволит им быть успешными в различных 
сферах жизни и деятельности. Жизнестойкость способствует процессу профессионального и 
личностного развития подростков и тесно связана с контекстом развития личности, осмыслением 
своей предназначенности, организацией жизненного опыта. Потенциал развития этого качества в 
большей степени состоит в обратной связи от взаимодействия с внешним миром и семьей.  

В целом можно сказать, что проблема влияния родителей на формирование отдельных 
личностных качеств подростков изучается многими учеными, но несмотря на убедительность этого 
факта, данные о характере влияния отдельных родительских установок и особенностей проявления 
жизнестойкости гиперактивных подростков отсутствуют, что обусловило актуальность настоящего 
исследования и формулировку проблемы: каково влияние родительских (материнских) установок на 
жизнестойкость гиперактивных подростков? 

Целью нашего исследования является выявление материнских установок матерей, 
которые будут способствовать формированию жизнестойкости личности гиперактивных подростков. 

Гипотеза исследования: материнские установки могут оказывать влияние на 
жизнестойкость личности гиперактивных подростков, а именно: чрезмерная забота, повышенная 
конфликтность, раздражительность, подавление воли подростка будут способствовать снижению 
жизнестойкости, а открытая коммуникация, поддержание активности ребенка и партнерские 
отношения с ним оказывают позитивное влияние на формирование жизнестойкости личности 
гиперактивных подростков.  

Задачи исследования: 
1) выявить степень изученности проблемы влияния родительских (материнских) установок 

на жизнестойкость личности гиперактивных подростков; 
2) изучить родительские установки матерей гиперактивных подростков и подростков без 

особенностей; 
3) сравнить жизнестойкость личности гиперактивных подростков и подростков без 

особенностей; 
4) определить степень влияния родительских (материнских) установок на жизнестойкость 

личности гиперактивных подростков. 
В нашем исследовании использовались следующие методики исследования:  
- методика PARI (тест-опросник изучения родительских установок и реакций); 
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- тест жизнестойкости (С. Мадди);  
- статистическая обработка данных на основе математических методов: критерий U-Манна-

Уитни, коэффициент ранговой корреляции rs-Спирмена;  
- множественный регрессионный анализ (МРА) на основе пакета статистических программ 

«SPSS-22». 
Исследование проводилось на базе СОШ № 28, № 27, № 34, № 42 (г. Белгород). В нем 

принимали участие мамы в количестве 80 человек и подростки в количестве 80 человек (40 
гиперактивных подростков и 40 подростков без особенностей в возрасте от 12 до 15 лет). Объем 
выборки составил 160 человек. 

Особенности материнских установок, нами были изучены при помощи методики PARI (тест-
опросник изучения родительских установок и реакций), результаты данного исследования 
отображены на рисунке 2. 

В диаграмме представлена выраженность материнских установок по отношению к 
семейной роли (средний балл). 

 

 
 

Рис.1 Выраженность материнских установок по отношению к семейной роли в (средний балл) 

 
На рисунке мы видим, что по отношению к семейной роли у матерей гиперактивных 

подростков в отличие от матерей подростков без особенностей преобладают такие 
материнские установки, как «ощущение самопожертвования» (Mх1=16,6; Mх2=13,2), 
«семейные конфликты» (Mх1=15,8; Mх2=12,3), «несамостоятельность матери» (Mх1=16,2; 
Mх2=13,1), «доминирование матери» (Mх1=14,8; Mх2=12). По данным показателям 
обнаружены различия на достоверном уровне статистической значимости р≤0,05. Это 
говорит нам о том, что семьи, воспитывающие гиперактивных подростков, отличаются 
повышенной конфликтностью, которая проявляется в столкновении интересов между 
родителями и подростками. Это может быть связано с повышенным желанием матери 
доминировать над подростками, чрезмерно опекать, а подросток в силу своего чувства 
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взрослости требует свободы и снижения контроля. Мамы не в силах самостоятельно 
участвовать в воспитании своих подростков, давать им советы, строить с ними 
конструктивные отношения, поэтому они прибегают к помощи отцов и других членов семьи. 
Мамы склонны жертвовать своими интересами, временем, ради благополучия подростков.  

На рисунке 2 представлены результаты исследования выраженности материнских 
установок по отношению к стилю воспитания ребенка. 

 

 
Рис. 2. Выраженность материнских установок по отношению к стилю воспитания ребенка в (средний балл) 

 
По результатам исследования видно, что по отношению к стилю воспитания 

ребенка у матерей гиперактивных подростков в отличие от матерей подростков без 
особенностей преобладают такие материнские установки, как «раздражительность» 
(Mх1=15,9; Mх2=13,1), «подавление агрессивности» (Mх1=14,6; Mх2=11,4), «подавление воли» 
(Mх1=11,8; Mх2=9), «стремление ускорить развитие ребенка» (Mх1=13,2; Mх2=10) и «излишняя 
строгость» (Mх1=12; Mх2=9), «уклонение от конфликта» (Mх1=14; Mх2=11). По данным 
показателям обнаружены достоверные различия на уровне статистической значимости 
р≤0,05. Это говорит о том, что гиперактивным подросткам сложно регулировать свои 

эмоциональные состояния и включать конструктивные модели поведения, поэтому матери 
проявляют повышенную раздражительность во взаимоотношениях с подростками, 
стремяться подавить их агрессивность (и волю). При излишней строгости родители 
контролируют своих подростков, диктуют им нормы и правила, которые они должны 
соблюдать. Стремясь уклониться от конфликта, мамы стараются быть в хороших 
отношениях со своими гиперактивными подростками и все делать для того, чтобы не 
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произошел конфликт между ними: идут на уступки, замалчивают проблемы. Родители 
склонны вмешиваться в личную жизнь гиперактивных подростков, стремятся быть в курсе 
всего, что происходит с их детьми (куда они пошли, на сколько, с кем они, чем они будут 
заниматься), чтобы они подчинялись воле родителей. Хотя одновременно матери 
проявляют стремление ускорить развитие их ребенка, чтобы их подростки стали как можно 
быстрее самостоятельными, ответственными и самоопределились. Данный результат 
весьма противоречив, при повышенном контроле и опеке трудно добиться 
психологического взросления своих детей. 

Матери подростков без особенностей в отличие от матерей гиперактивных 
подростков во взаимодействии с ними проявляют оптимальный эмоциональный контакт, 
используют такие установки, как «партнерские отношения» (Mх1=11,3; Mх2=14), 
«вербализация» (Mх1=10,1; Mх2=12,2), «развитие активности ребенка» (Mх1=11; Mх2=13,8). 
При партнерских отношениях матери стремятся выстраивать доверительные отношения с 
ребенком, оказывать взаимопомощь друг другу. Родители помогают своим подросткам в 
самопознании, самоопределении, чтобы они занимали активную позицию в жизни, 
развивались, были коммуникабельны, были социально адаптированными, познавали себя и 
мир вокруг. Мамы могут оказывать большое словесное влияние на своих подростков и 
обязательно дают возможность высказаться своему ребенку и быть услышанным.  

Далее проанализируем особенности жизнестойкости подростков, изученные нами 
при помощи теста жизнестойкости (С. Мадди) результаты, которого представлены на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 Выраженность показателей жизнестойкости личности гиперактивных подростков и подростков без 

особенностей (средний балл) 

 
Как мы видим из рисунка 3. показатели «вовлеченность» (Mх1=24; Mх2=30) и 

«контроль» (Mх1=29; Mх2=35,2) более выражены у подростков без особенностей, а 
«принятие риска» (Mх1=15,3; Mх2=16,1) наиболее выражен у гиперактивных подростков. По 
всем показателям жизнестойкости личности подростков «контроль» и «принятие риска» 
обнаружены различия на достоверном уровне статистической значимости р≤0,05. Уровень 
развития «вовлеченности» у подростков без особенностей соответствует возрастной 
норме, а у гиперактивных подростков он немного занижен. Вовлеченность проявляется в 
активных действиях в происходящих событиях, желании проявить любознательность и 
приобрести навык, найти что-то интересное, стоящее для личности. Подростки с развитым 
компонентом вовлеченности получают удовольствие от собственной деятельности. 
Гиперактивные подростки пытаются активно включаться в разные виды деятельности, но 
трудности, с которыми они сталкиваются, скоро лишают их желания проявлять активность. 
И начатое дело, которое они начинали с большим интересом, может быть не доведено до 
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конца. Матери подростков могут обеспечить развитие вовлеченности у них через принятие, 
поддержку, любовь и одобрение. Показатель жизнестойкости личности «контроль» у 
подростков без особенностей находится в пределах нормы для данного возраста, а у 
гиперактивных подростков этот показатель занижен. Должный уровень развития контроля 
проявляется в убежденности в том, что борьба позволяет повлиять на результат 
происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован. При низком 
уровне контроля возникает ощущение собственной беспомощности, а подростки с 
развитым компонентом самоконтроля могут полагать, что сами выбирают свой путь, 
собственную деятельность. Матери подростков посредством поддержки, похвалы и 
ежедневного провозглашения такой аффирмации, как: «я попробую и у меня все получится, 
я самый умный и способный мальчик», – способствую развитию у них «бойцовского духа». 
Компонент жизнестойкости личности подростков «принятие риска» у подростков обеих 
выборок немного завышен. Принятие риска проявляется в убежденности подростка, что все 
то, что с ним случается, способствует его развитию благодаря знаниям, полученным из 
опыта (позитивного или негативного). Человек, рассматривающий жизнь как способ 
приобретения опыта, готов действовать в отсутствии надежных гарантий успеха, на свой 
страх и риск. Считает, что необходимо стремиться к простому комфорту и безопасности без 
учета возможных последствий, такие паттерны поведения изрядно обедняют и 
одновременно усложняют жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея развития 
через активное усвоение знаний из лично приобретенного опыта и последующее их 
использование во благо функционирования личности. Полученные высокие показатели по 
данному аспекту должны настораживать родителей, так как подростки склонны поступать 
необдуманно, что может грозить неприятными последствиями от результатов их действий.  

Рассмотрим распределение подростков обеих выборок по уровням жизнестойкости 
личности (рис.4). 

 
Рис.4. Распределение подростков по уровням жизнестойкости личности (%) 

 

Как мы видим, низкий уровень жизнестойкости у гиперактивных подростков 
составляет 48%, а у подростков без особенностей в развитии – 39%. Подростки, которые 
имеют низкий уровень жизнестойкости часто в учебе склонны проявлять выученную 
беспомощность, пасуют перед трудностями, отказываются проявлять желание в освоении 
чего-то нового. У данных подростков недостаточно личностных ресурсов для рациональных 
действий в сложных ситуациях. Именно эти подростки нуждаются в участии родителей, их 
понимании и поддержке. Средний уровень жизнестойкости у гиперактивных подростков 
составляет 45%, а у подростков без особенностей в развитии – 49%. Подростки со средним 
уровнем жизнестойкости не всегда могут эффективно преодолевать возникающие 
трудности в учебе, взаимодействии со сверстниками, родителями и учителями, не всегда 
могут преодолевать свою лень, нежелание учиться, достигать определенных целей. 
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Высокий уровень жизнестойкости личности у гиперактивных подростков составил 7%, у 
подростков без особенностей в развитии – 12%. Данная группа испытуемых может 
эффективно преодолевать сложные ситуации, проявлять напористость, 
целеустремленность, настойчивость, смелость и мотивацию к достижению успеха. 

Для подтверждения нашей гипотезы о влиянии материнских установок на 
жизнестойкость личности гиперактивных подростков мы использовали множественный 
регрессионный анализ. Показатели жизнестойкости мы отнесли к зависимым переменным, 
а признаки родительских (материнских) установок к независимым переменным, то есть 
определяющими выбор определенной особенности жизнестойкости. В результате 
проведенного множественного регрессионного анализа были получены четыре 
регрессионные модели (в соответствии с количеством зависимых переменных 
жизнестойкости): вовлеченность, контроль, принятие риска, общий уровень жизнестойкости. 

В анализ полученных моделей были включены только те регрессионные β- 
коэффициенты, признаки родительских (материнских) установок (независимые 
переменные), которые являлись статистически значимыми (таблица 1).  

Таблица 1.  
Множественный регрессионный анализ показателей родительских (материнских) установок и особенностей 

жизнестойкости личности гиперактивных подростков 
 

 
Показатели материнских установок 

Стандартизированный 
коэффициент 

 
t 

Уровень 
значимости 

p β 

1. Вовлеченность 

Подавление воли -0,495 1,597 0,031* 

Конфликтность -0,442 1,633 0,022* 

Несамостоятельность матери -0,380 1,455 0,055* 

Излишняя строгость -0,612 1,785 0,039* 

Исключение вне семейных влияний -0,437 1,685 0,051* 

2. Контроль 

Развитие активности ребенка 0,315 1,950 0,031* 

Партнерские отношения 0,457 0,935 0,004** 

3. Принятие риска 

Вербализация 0,536 1,221 0,002** 

Подавление воли -0,715 1,910 0,049* 

Раздражительность -0,544 1,471 0,059* 

4. Общий уровень жизнестойкости 

Партнерские отношения 0,432 1,134 0,011** 

Развитие активности ребенка 0,651 0,968 0,002** 

Вербализация 0,729 1,121 0,002** 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,01. 

 

В регрессионную модель показателя зависимой переменной жизнестойкости 
«вовлеченность» вошли такие материнские установки, оказывающие негативное влияние на 
формирование вовлеченности на достоверном уровне значимости p≤0,05, как «подавление воли» 
(β=-0,495), «конфликтность» (β=-0,442), «несамостоятельность матери» (β=-0,380), «излишняя 

строгость» (β=-0,612) и «исключение вне семейных влияний» (β=-0,437). Данный результат 
говорит о том, что подавляя волю подростков, проявляя излишнюю строгость и конфликтность, 
родители мешают им совершать какие-либо действия к осуществлению целей, которые возможно 
не совпадают с представлениями матерей. Данные материнские установки в силу 
психологических особенностей подросткового возраста «чувства взрослости» и возможного 
протестного поведения, могут еще больше подталкивать подростков к активному участию в каких-
либо ситуациях. Часто конфликтуя с подростками, проявляя повышенную строгость, матери 
неосознанно расширяют дистанцию между собой и своим ребенком. Материнская установка «не 
самостоятельность матери» также может оказывать негативное влияние на формирование 
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жизнестойкости гиперактивных подростков по показателю вовлеченности. Мамы, проявляя свою 
несамостоятельность в выполнении семейных функций дома, будут пытаться перекладывать 
ответственность на другого члена семьи, в частности, на ребенка, привлекать к решению 
возникающих семейных проблем подростков, а последние в ответ будут стремиться включаться в 
возможные семейные ситуации, стремиться помочь матери в физическом и моральном плане. 
Так, подросток с установкой «кто, если не я?» будет вовлечен в решение семейных проблем 
эмоционально и физически, причем данный паттерн поведения им может быть перенесен в 
социум. Сложившаяся ситуация в семье может провоцировать формирование созависимого 
поведения подростков и чувства вины связанного с семьей. Данный результат согласуется с 
исследованиями Э.Г. Эйдемиллера, который говорил о том, что семья как система является 
главным источником травматизации личности, формирования связанного с семьей чувства вины, 
созависимого поведения и симбиотических связей. Через установку «исключение вне семейных 
влияний» матери стремятся оградить своих взрослеющих детей от плохих компаний или какого-
либо негативного влияния, что может помешать их социализации. Чем больше родители 
стремятся оградить своих детей, от плохих компаний, от негативного влияния окружающего и 
социума, тем больше старшие подростки в силу своих возрастных особенностей будут убеждены 
в том, что активная вовлеченность в происходящие события дает наибольший шанс найти что-то 
интересное вопреки слову взрослых. Для развития вовлеченности важно принятие и поддержка, 
любовь и одобрение со стороны родителей. 

В регрессионную модель показателя жизнестойкости – контроль, вошли две материнские 
установки, имеющие положительные статистически значимые регрессионные β – коэффициенты: 
«развитие активности ребенка» (β=0,315; при p≤0,05) и «партнерские отношения» (β=0,457; при 
p≤0,05). Это говорит о том, что данные материнские установки в своей взаимосвязи могут 

оказывать положительное влияние на развитие «контроля». Через стремление матери к 
стимулированию развития активности ребенка посредством помощи в самопознании, 
самоопределении, поддержке активной жизненной позиции их детей, развитии, 
коммуникабельности, социальной адаптированости, познании себя и мира вокруг можно 
сформировать ответственную и успешную личность. Партнерские, доверительные отношения 
матерей с подростками, поддержка инициативы ребенка, его стремления справляться с задачами 
растущей сложности (иногда на грани своих возможностей), отношения взаимоподдержки и 
умение находить компромиссы развивают жизнестойкость подростка. Подросток, у которого 
развит показатель жизнестойкости, стремится самостоятельно выбирать свой путь и направление 
собственной деятельности, проявляет убежденность в том, что активная позиция может повлиять 
на результат происходящего (пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован); 
показателем же неразвитости данного компонента жизнестойкости является ощущение 
собственной беспомощности. 

В регрессионную модель показателя жизнестойкости – «принятие риска», вошли три 
материнские установки, имеющие статистически значимые регрессионные β- коэффициенты: 
«вербализация» (β=0,536, при p≤0,05), «подавление воли» (β=-0,715, при p≤0,05), 
«раздражительность» (β=-0,544, при p≤0,05). Материнская установка «вербализация» оказывает 

положительное влияние на умение подростка брать ответственность за свои поступки, искать 
позитивные моменты даже в не совсем приятных жизненных ситуациях, уметь преодолевать 
трудности. Мамы подростков предоставляют им возможность высказаться посредством открытого 
диалога, детального разъяснения последствий совершенных поступков, объяснения отдельных 
ситуаций, умения настоять на выполнении своих требований и семейных правил, детального 
проговаривания всех перипетий возникающих воспитательных ситуаций. Они формируют, таким 
образом, мотивацию подростка к достижению успеха, быть победителем, смело двигающимся к 
реализации своих целей. Отрицательное влияние на развитие отдельного компонента 
жизнестойкости личности гиперактивного подростка – принятие риска – оказывают материнские 
установки раздражительность и подавление воли. Матери с повышенной эмоциональной 
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возбудимостью, негативными и не конструктивными реакциями на поведение подростков 
отталкивают подростков от себя, препятствуя их личностному развитию. При подавлении воли 
своих детей родители мешают подросткам совершать какие-либо действия к осуществлению их 
целей, которые, возможно, не совпадают с представлениями матерей. Данная материнская 
установка может в силу психологических особенностей подросткового возраста – чувства 
взрослости – и возможного протестного поведения, которое движет подростками, еще больше 
подталкивать их к решительному участию в каких-либо неблагоприятных ситуациях назло 
матерям в виде протестного поведения.  

Положительное влияние на общий уровень жизнестойкости на высоком уровне 
статистической значимости p≤0,01 влияют такие материнские установки, как партнерские 
отношения (β=0,432), развитие активности ребенка (β=0,651) и вербализация (β=0,729). 

Партнерские, компромиссные и доверительные отношения матерей с подростками, открытая 
коммуникация, поддержка активной жизненной позиции детей, развитие их коммуникабельности, 
социальной адаптированости, стимулирование самопознания и мира вокруг – все это 
способствует формированию жизнестойкой личности подростка. 

Множественный регрессионный анализ показал, что отдельные материнские установки 
(подавление воли, конфликтность, раздражительность, несамостоятельность матери, исключение 
вне семейных влияний) могут препятствовать развитию жизнестойкости личности гиперактивных 
подростков. Благоприятное влияние на развитие жизнестойкость личности подростков, 
формирование ответственной, адаптивной и благополучной личности оказывают такие 
материнские установки, как развитие активности ребенка, вербализация и партнерские 
отношения.  

Таким образом, подтвердилось наше предположение, что родительские (материнские) 
установки могут оказывать влияние на жизнестойкость личности подростков, а именно: 
чрезмерная забота, семейные конфликты, раздражительность, подавление воли будут 
способствовать к формированию низкого уровня жизнестойкости, а открытая коммуникация с 
подростком со стороны матери, поддержание активности ребенка, партнерские отношения с ним, 
оказывают позитивное влияние на формирование жизнестойкости личности гиперактивных 
подростков. Полагаем, что данные результаты актуальны и требуют дальнейшего исследования с 
привлечением таких дополнительных показателей, как личностные особенности матерей, отцов и 
детей-подростков, особенности стиля воспитания, интервал между рождениями детей, гендерные 
аспекты, стаж супружеской жизни, возраст родителей. 
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О.Е. Панич 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Ключевые слова: модели сопровождения межкультурной адаптации, методы межкультурной адаптации, 

культурный ассимилятор, иноязычные обучающиеся. 
Аннотация: В статье представлены результаты теоретического анализа моделей сопровождения 

межкультурной адаптации зарубежных и отечественных авторов; рассматриваются классификации форм и типов 
обучающих программ, в том числе просвещение, ориентирование, инструктаж, тренинг. Обобщен авторский опыт 
создания и применения современного метода этнопсихологии – культурного ассимилятора в работе по 
психологическому сопровождению межкультурной адаптации иностранных студентов вуза. 

 

Перемены в современном устройстве мира за последние десятилетия 
сопровождаются процессами, оказывающими существенное воздействие на изменение 
социальной действительности. Эти процессы привели к значительному росту приезжающих 
на работу в Российскую Федерацию и переселенцев. Миграция в столь значительных 
масштабах порождает множество проблем, связанных не только с трудоустройством, 
акклиматизацией, но и с межкультурной адаптацией переселенцев к новой социокультурной 
и образовательной среде. 

История создания программ подготовки к межкультурному взаимодействию связана 
с деятельностью американских психологов Э. Холла и Дж. Трейча, которые в середине 
XX века разработали программу обучения для государственных служащих. Поиск 
эффективных форм межкультурной подготовки привел к созданию интерактивных 
тренингов межкультурной компетентности, получивших широкое распространение в сфере 
образования. Для оптимизации процесса адаптации иностранных учащихся стали активно 
разрабатываться пособия, которые содержали практические рекомендации относительно 
того, как следует вести себя в ситуациях общения новой социокультурной среды. 

Попытка создания теоретической модели оптимизации межгруппового 
взаимодействия предпринята Т. Петтитгрю. Он сформулировал модель, включающую в 
себя такие положения: контакт между представителями разных социальных групп приводит 
к установлению дружеских отношений; их возникновение является важным условием 
оптимизации межгрупповых отношений в целом. Значимые факторы этого процесса – 
получение новых знаний о группе, изменение оценки и поведения по отношению к ее 
членам. Начало позитивного контакта между представителями разных социальных групп 
соответствует модели декатегоризации (акцентированию межличностного взаимодействия), 
продолжение – модели категоризации (подчеркнутого само- и взаимоуважения членов 
групп), и окончание позитивного контакта – модели рекатегоризации (надгрупповой 
интеграции) [1]. 

Модели поликультурного обучения различаются, по данным Т.Г. Стефаненко, 
рядом аспектов. По методу обучения – дидактическим или экспериментальным аспектами. 
Дидактические модели основаны на предположении, что понимание культуры приходит со 
знаниями истории, традиций и обычаев, необходимыми для эффективного взаимодействия 
с ее представителями. Экспериментальные модели основаны на убеждении, что больше 
всего знаний люди извлекают из собственного опыта, например из особого рода активности 
– симуляционных и ролевых игр, которые создаются для того, чтобы выявить проблемные 
ситуации при подготовке или в процессе межкультурного взаимодействия. 
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 По содержанию обучения – общекультурному или культурно-специфичному. 
Культурно-специфический подход обычно информирует учащихся о взаимодействии с 
представителями конкретной культуры (или – шире – о специфике культуры). 
Общекультурный подход позволяет человеку осознать себя как потенциального 
коммуникатора с представителями любой культуры. А учащимися осознать, как культура 
влияет на их поведение. Подобное обучение приводит к осознанию, что существуют 
психологические явления (негативные стереотипы, предубеждения), которые мешают 
гармоничным межэтническим отношениям. 

По сфере деятельности, в которой стремятся к достижению основных результатов 
– когнитивных, эмоциональных или поведенческих. Когнитивный подход акцентирует на 
получении учащимися знаний и информации о культурах и межкультурных различиях. 
Эмоциональный подход ориентирован на трансформацию установок, связанных с 
межкультурным взаимодействием, чувств людей по отношению к «иным» (от 
предубежденности к толерантности или даже к активному энтузиазму по развитию близких 
взаимоотношений). Кроме того, ориентированные на эмоции обучающие программы могут 
помочь учащимся справляться с неуверенностью и тревожностью в новой культурной среде 
и более успешно адаптироваться в ней. Поведенческий подход призван формировать 
умения и навыки, которые повысят эффективность общения 

В качестве инструмента для оценки рисков и ресурсов, связанных с интеграцией 
мигрантов в конкретном образовательном учреждении может быть использована модель 
интеграции детей-мигрантов в образовательной среде, разработанная под руководством 
О.Е. Хухлаева [3]. Модель направлена, во-первых, на анализ возможностей внутренней 
среды образовательного учреждения в области интеграции мигрантов, включающих 
общешкольные характеристики, организационно-управленческие ресурсы, конкретные 
образовательные технологии, модели, а также работу с родителями. Во-вторых, анализ 
слабых сторон внутренней среды образовательного учреждения, препятствующих 
интеграции мигрантов – организационно-управленческие характеристики и качества 
участников учебного процесса. В-третьих, анализ возможностей внешней среды в области 
интеграции детей мигрантов, анализ внешних угроз, способных осложнить интеграцию 
детей мигрантов. Данная схема анализа может использоваться для планирования и 
организации работы в области интеграции детей мигрантов в образовательной среде 
конкретного учебного заведения. 

Существующие программы межкультурного обучения отличаются как принципами, 
положенными в их основу, так и методами реализации. По форме основные типы 
обучающих программ для индивидов, находящихся в ситуации межкультурного 
взаимодействия или готовящихся к нему, включают просвещение, ориентирование, 
инструктаж и тренинг. 

Так, цель дидактического культурно-специфичного просвещения – приобретение 
учащимися знаний о конкретной культуре или этнической общности. Для эффективного 
взаимодействия с представителями других народовнеобходимо, как минимум, прослушать 
лекции, прочитать книги, просмотреть кинофильмы об их истории, географии, 
государственном устройстве, обычаях и традициях (акцент при этом – на абстрактные 
знания). 

В качестве техник дидактического общекультурного просвещения также 
рассматривают лекции и дискуссии. Широко используются и видеоматериалы. К 
просвещению можно отнести еще два типа дидактических обучающих программ. 
Инструктаж обеспечивает широкий взгляд на возможные проблемы или фокусируется на 
отдельных аспектах приспособления к новому окружению. Цель ориентирования – быстрое 
ознакомление с чужим для человека культурным окружением, основными нормами, 
ценностями, убеждениями инокультурной группы. 
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Большинство дидактических моделей, повышая этнокультурную грамотность, 
недостаточно эффективны для развития этнокультурной компетентности, так как: 
представляют собой обучение пассивного характера, предагающее учащимся готовые 
решения проблем, тогда как в реальной жизни люди сначала должны осознать проблему, а 
затем пытаться ее решить. Кроме того, учащихся ориентируют на беспристрастное 
изучение и анализ информации,  на практике же приходится формировать умения, 
необходимые для эмоционального взаимодействия с людьми. 

Теоретического знакомства с чужой культурой недостаточно, поэтому 
преподавание должно вестись на аффективном (установление эмоциональных отношений, 
умение давать обратную связь) и на поведенческом уровнях (овладение навыками 
неконфликтного взаимодействия), а не только на интеллектуальном. Иначе информация не 
будет соответствовать характеру конкретных межкультурных контактов. Именно поэтому 
значительная часть программ поликультурного образования делает акцент скорее на 
воспитании, нежели на обучении. Это связано с тем, что простой передачи знаний о 
культурно-этническом разнообразии мира недостаточно. Программы межкультурного 
обучения должны быть направлены на развитие этнокультурной компетентности 
(перцептивной, коммуникативной и интерактивной) – в общении с представителями других 
культур.  

Одним из наиболее признанных способов знакомства с новой культурой является 
метод культурного ассимилятора. Это метод когнитивного ориентирования субъекта в 
новой среде, способствующий росту «межкультурной чуткости». Цель его состоит не 
столько в ассимиляции – уподоблении членам иной этнической группы, сколько в развитии 
этнически децентрированной позиции, направленной на повышение межкультурной 
сензитивности [8]. 

На основе идеи о базовых измерениях культур создателем метода – Г. Триандисом 
был сконструирован культурный ассимилятор, позволяющий повысить компетентность 
человека по проблемам индивидуализма и коллективизма. Американский исследователь 
Р. Брислин предпринял попытку создания универсального общекультурного ассимилятора. 
Особую ценность в его работе представляют типичные проблемные ситуации 
межкультурного взаимодействия. Отечественными этнопсихологами разработан 
культурный ассимилятор, направленный на оптимизацию российско-кавказских отношений. 
Использование этого метода, по данным Н.М. Лебедевой, является эффективным 
средством передачи информации о различиях между культурами, облегчающим 
межличностные контакты в инокультурном окружении. 

Структура конкретного эпизода культурного ассимилятора строится из трех 
компонентов: ситуации межкультурного взаимодействия, нескольких интерпретаций и 
обратной связи, позволяющей получить важные сведения о чужой культуре. Использование 
такого алгоритма программированного обучения позволяет, по мнению Г. Триандиса, 
ускорить и активизировать процесс знакомства с новой культурой.  

Создатели модели ставили своей целью за короткое время дать обучающимся как 
можно больше информации о различиях между двумя культурами и остановились на 
программированном пособии с обратной связью, позволяющем сделать читателя активным 
участником процесса обучения. Задачами культурного ассимилятора являются: освоение 
способов интерпретации поведения людей представителями чужих культур; переживание 
своих эмоциональных реакций в обстоятельствах межэтнического взаимодействия; 
формирование установок на толерантное поведение в инокультурной среде. 

Культурные ассимиляторы состоят из описаний ситуаций, в которых 
взаимодействуют персонажи из двух культур, и четырех интерпретаций поведения 
персонажей в каждой ситуации (каузальных атрибуций о наблюдаемом поведении). При 
подборе ситуаций учитываются взаимные стереотипы, различия в ролевых ожиданиях, 
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обычаи, особенности невербального поведения и многое другое. Особое внимание 
уделяется ориентированности культуры на коллективизм или индивидуализм. 

В настоящее время создано большое количество «культурных ассимиляторов», 
которые не могут получить широкого распространения, поскольку предназначены узкому 
кругу лиц (студентам-арабам, учителям, работающим с испаноязычными школьниками и 
др.). Группа исследователей во главе с Р. Бременном исследовала возможность создания 
универсального, культурного ассимилятора, который бы помогал адаптироваться к любой 
чужой культуре. Использование культурных ассимиляторов – культурно-специфичных и 
универсального – подтвердило, что они являются эффективными средствами уменьшения 
проявления негативных стереотипов, передачи информации о различиях между 
культурами, что облегчает межличностные контакты в инокультурном окружении. 

При конструировании культурного ассимилятора должны быть реализованы четыре 
последовательных этапа.  

Первый этап – подбор ситуаций. Информация подбирается так, чтобы представить 
ситуации, в которых проявляются либо значительные, либо наиболее значимые, ключевые 
различия между культурами. Идеальной можно считать ситуацию, во-первых, 
описывающую часто встречающийся случай взаимодействия членов двух культур, во-
вторых, такую, которую обучаемый находит конфликтной или которую он чаще всего 
неправильно интерпретирует, в-третьих, позволяющую получить важные сведения о чужой 
культуре. 

При подборе ситуаций учитываются взаимные стереотипы, различия в ролевых 
ожиданиях, обычаи, особенности невербального поведения и многое другое. Ситуации, 
отражающие эти проблемы, можно сгруппировать в три широких раздела: интенсивные 
эмоциональные реакции; сфера знаний, важных для понимания межкультурных различий; 
когнитивные психологические процессы и явления, лежащие в основе межгрупповых 
различий. 

Примеры потенциально конфликтных ситуаций могут быть взяты из 
этнографической и исторической литературы, прессы, наблюдений самих разработчиков. 
Используется метод незаконченных предложений, где испытуемые формулируют 
возможные причины и последствия событий. Проводятся также интервью с использованием 
методики «критического инцидента»: респондентов просят вспомнить события, в которых 
произошло что-то, что резко (позитивно или негативно) изменило их мнение о членах 
другой культуры. 

Второй этап заключается в построении эпизодов (внесение поправок в «сырые 
ситуации»): выстраиваются конкретные эпизоды, в которых действуют персонажи, имеющие 
имена и фамилии, что привносит дух настоящей жизни. Затем выделяются атрибуции – 
подбор вопросов о поведении персонажей в различных ситуациях, об их эмоциональных и 
когнитивных реакциях; а также отбор атрибуций, предполагающий комплектацию набора 
альтернативных объяснений. Если ассимилятор предназначен для подготовки 
представителей культуры А к взаимодействию с представителями культуры Б, то 
необходимо подобрать (с помощью экспертов двух культур) три интерпретации поведения 
персонажей, среди которых оказываются как вероятные с точки зрения членов культуры А, 
так и мало используемые в обеих культурах, и одну интерпретацию, которую чаще всего 
используют при объяснении ситуации представители культуры Б. Лишь ответы, 
характерные для членов культуры Б, считаются правильными. Если обучаемый выбирает 
неправильный ответ, его просят вернуться к ситуации еще раз и выбрать другое 
объяснение поведению персонажей. При выборе правильного ответа подробно 
описываются особенности культуры (ценности, нормы, обычаи, верования), в соответствии 
с которыми они действовали. 
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Недопустимо использование объяснений в набор атрибуций, способных 
активизировать предубеждения следующего рода: «Х поступил так, потом что он не любит 
всех представителей народа У». С другой стороны, не должно быть объяснений типа: «Х 
поступил в оответствии с традициями своей культуры», которые в ситуации межкультурного 
взаимодействия воспринимаются как однозначно правильные и не способствуют 
самостоятельным поискам изоморфных атрибуций. 

Сам по себе ассимилятор является методом когнитивного ориентрирования, но его 
часто применяют в тренинговых программах – в группе обсуждаются и сравниваются 
результаты участников, проводятся ролевые игры с использованием ситуаций культурного 
ассимилятора. В этом случае он является основой программы атрибутивного тренинга. 
Если участник тренинга сделал правильный выбор, он переходит к следующему эпизоду. 
Если совершил ошибку, инструктор объясняет ему, почему выбор неправильный, 
предлагает еще раз изучить данный случай и выбрать другую интерпретацию. После 
изучения большого числа подобных отрывков, участники тренинга способны усвоить 
некоторые нормы, которые могут помочь им ориентироваться в чужой культуре без 
приписывания ей стандартов собственной культуры. 

При создании культурного ассимилятора в нашей работе использовалась 
методика, описанная Т.Г. Стефаненко. Первоначально осуществляется подбор ситуаций, 
отражающих ключевые различия между культурами. Идеальной считается ситуация, 
описывающая часто встречающийся случай взаимодействия, содержащая конфликт и 
несущая важные сведения о чужой культуре. Источником таких ситуаций в нашем 
исследовании выступили этнические стереотипы китайских и русских студентов, 
зафиксированные в общении с ними, личный опыт межкультурного взаимодействия 
авторов-разработчиков, а также материалы интервью респондентов, имевших контакты с 
инокультурным окружением. Особенно информативна для сбора потенциальных сюжетов 
будущих ассимиляторов методика «критического инцидента».  

Вторым этапом выступает построение эпизодов на основе экспертного анализа. 
Знакомые с обеими культурами люди – в нашем случае участники тренинга, а также 
опытные переводчики и члены поликультурных семей помогали идентифицировать 
ситуацию, то есть определить ее актуальность и значимость. Экспертами был составлен 
список распространенных китайских имен, использование которых позволило сделать 
ситуации реалистичными. 

На третьем этапе необходимо выделить причины поведения персонажей ситуации. 
Для создания банка объяснений мы проводили групповое обсуждение готовых эпизодов с 
китайскими студентами в режиме тренинговых занятий.  

Для формулировки конкретного эпизода мы использовали типичные события 
студенческой жизни. Как оказалось, в процессе работы важным для китайцев является 
привлечение сведений географического плана. Впоследствии мы обнаружили 
подтверждение данного феномена в работах других авторов. Так, в статье исследователя 
из Хабаровска Н.В.Марьясовой высказывается мнение о склонности китайцев к уточнению, 
детализации, конкретизации в тех случаях, когда с точки зрения европейца в этом нет 
никакой необходимости. Ссылаясь на известного отечественного китаеведа Л.С. Васильева, 
автор статьи иллюстрирует высказанную идею: «Китайские классические романы до предела 
перегружены деталями и справками, не имеющими отношения к развитию сюжета. В китайских 
сказках не встретишь оборотов «В некотором царстве», или «За тридевять земель», присущих 
русскому фольклору. В них точно будут указаны время и место действия, имена людей из 
названной деревни и прочие биографические справки. Для китайского читателя они 
представляют необходимый атрибут повествования».  

Учитывая данную специфику восприятия информации, в дальнейшем мы 
стремились насыщать описание ситуаций межэтнического взаимодействия подробностями 
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пространственно-временного характера: из каких именно мест приехали китайские 
персонажи, сколько прожили в России, какое время изучают русский язык, их возраст. Мы 
предлагали для обсуждения китайским студентами ситуацию, завершающуюся вопросами о 
причинах поведения представителей русской культуры. 

Далее следует отбор интерпретаций на основе анализа ответов респондентов и 
экспертов. Это процедура тезисной интерпретации обратной связи, содержащей оценку 
правильности выбора культуры и сведений о ней. Хотя обычно при прохождении 
предыдущих этапов у авторов накапливается достаточно сведений для обратной связи, 
однако на этом этапе важно выстроить четкую взаимосвязь тезисов с объяснениями. 
Необходимо избегать проявлений этноцентризма с одной стороны, и ссылок на традиции с 
другой. В связи с этим можно привести идею Д. Кемпбелла, согласно которой стратегия 
сравнения культур должна состоять в том, чтобы наблюдаемые культурные различия 
получили одновременно несколько конкурентных интерпретаций и чтобы при этом различие 
в культурных установках или в личностных переменных было лишь одним из возможных 
объяснений.  

В заключении осуществляется комплектация культурного ассимилятора, 
ориентированная на способ работы с ним. В групповой работе ассимилятор может 
использоваться как сценарий для драматизации, как иллюстрация проблемы для 
последующего обсуждения и, возможно, как средство измерения компетентности в 
межкультурном взаимодействии. Для индивидуальной работы эпизод ассимилятора делят 
на структурные элементы и располагают текстом на нескольких страницах.  

Так как членов одной культуры обучают понимать представителей другой, то лишь 
ответы, характерные для этой иной культуры, считаются правильными. Если обучаемый 
выбирает неправильный ответ, его просят вернуться к ситуации и выбрать другое 
объяснение. При выборе правильного ответа описываются особенности культуры, 
вследствие которых и возникла ситуация.  

Мы отошли от классической методики Т.Г. Стефаненко, которая предпоалгает, что 
интерпретация сообщается только в верном варианте, и применили принцип дозирования – 
когда в каждом тезисе содержатся значимые этнокультурные сведения. В этом случае для 
эффективного освоения обучающийся должен познакомиться со всеми вариантами, хотя 
при заинтересованном обращении к ассимилятору, именно так и происходит. 

Использовалась форма групповой работы с культурным ассимилятором, 
предполагающая, что после ознакомления с ситуацией на доске отображаются объяснения, 
с помощью которых каждый участник выбирает свой вариант. Затем происходит 
поочередное знакомство с тезисами обратной связи и их обсуждение. На этапе обсуждения 
важен контакт с группой, так как потенциально конфликтный характер ситуации, 
описывающей межкультурное взаимодействие, способствует закрытости и 
несамостоятельности ответов участников.  

Рефлексия применения культурного ассимилятора в работе с китайскими 
студентами, позволяет констатировать высокую эмоциональную вовлеченность участников 
при высказывании объяснений поведения персонажей и явный интерес к вариантам 
интерпретации в обратной связи. Во время обсуждения имеет место включение механизма 
идентификации – когда студенты ставят себя на место главного героя.  

Наблюдения также показывают, что особенно эффективно работа с культурным 
ассимилятором происходит на этапе первого знакомства с русской культурой – в период 
адаптации – и именно с теми студентами, которые мотивированы на длительную миграцию 
в Россию. Культурный ассимилятор применяется для осознания собственной 
этноцентричности и интерпретации поведения исходя из особенностей иной культуры; 
моделирования позитивного межгруппового поведения; формирования установок на 
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толерантное поведение в инокультурной среде; снижения тревожности в ситуациях 
межкультурного взаимодействия. 

Приведем пример ситуации культурного ассимилятора для участников русско-
китайского взаимодействия. Делегация китайских школьников приехала на соревнования по 
программированию в город Хабаровск. Организационный комитет пригласил русских 
студентов, изучающих китайский язык в вузах Хабаровска, в качестве переводчиков и гидов. 
Студенты провели экскурсию по городу и поехали с гостями обедать в ресторан. Во время 
экскурсии китайские школьники внимательно слушали рассказ, задавали вопросы и 
записывали подробности, очень вежливо общались со студентами. Однако за обедом гости 
стали очень громко разговаривать, разбрасывать салфетки и остатки пищи. Русские 
студенты были неприятно удивлены. Почему китайцы вели себя так? 

Объяснения: 
1) родители их плохо воспитали. 
2) впервые оставшись без контроля взрослых, китайские школьники употребили 

алкоголь и поэтому позволили себе такое поведение. 
3) китайцы были очень довольны обедом, и поэтому вели себя так раскованно. 
4) китайские школьники впервые едят в общественном месте, поэтому не знают 

правил поведения. 
Интерпретации ситуации. 
I. Вы выбрали вариант №1. Этот ответ необоснован. Текст ситуации не дает 

оснований полагать, что китайские школьники плохо воспитаны, наоборот, во время 
экскурсии они проявляли хорошие манеры в общении. Попробуйте найти другое 
объяснение. 

II. Вы выбрали объяснение №2. Подобное объяснение неверно. В китайском 
обществе отношение молодых людей, особенно школьников, к алкоголю крайне негативно. 
Кроме того, состав китайских делегаций подвержен строгому предварительному отбору, а 
группы несовершеннолетних сопровождают контролирующие взрослые. 

III. Вы выбрали объяснение №3. Это лучший вариант ответа. Свободная манера 
поведения за столом, выражающаяся громкой беседой, смехом показывает высокую 
степень удовлетворенности китайских гостей приемом. Подобная раскованность – это 
своеобразная дань гостеприимству принимающей стороны. Привычка же выбрасывать 
использованные салфетки и остатки пищи на пол обусловлена ориентацией на стиль 
поведения китайского персонала – оперативную и не привлекающую большого внимания 
уборку проще организовать с пола, чем со стола. 

IV. Вы выбрали объяснение №4. Это неверный ответ. Несмотря на относительно 
более низкий уровень жизни в Китае, посещение ресторанов вполне доступно для 
работающих китайцев, а семейные ужины в местах общественного питания являются 
традиционными. Вернитесь к ситуации и выберите другой вариант объяснения. 

Как показал наш опыт работы с культурным ассимилятором в режиме социально-
психологического тренинга, готовые ситуации могут выполнять как развивающие, так и 
диагностические функции. Каждый конкретный эпизод культурного ассимилятора – это 
вариант проективной ситуации, отражающей противоречия реального межэтнического 
взаимодействия или неадекватность межэтнического взаимовосприятия. Поэтому 
поведенческие реакции и высказывания участников анализа этих ситуаций служили для нас 
источником информации об уровне стереотипности восприятия.  

Таким образом, культурный ассимилятор является методом когнитивного 
ориентирования субъекта в новой культурной среде, способствующим росту межкультурной 
сензитивности. Процедура конструирования культурного ассимилятора предполагает 
подбор ситуаций, отражающих ключевые различия между культурами, определение и 
интерпретацию изоморфных атрибуций – этноспецифических причин поведения 
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персонажей ситуации. Применение культурного ассимилятора многовариантно по форме 
(индивидуальное, групповое, фронтальное), способу использования (дидактическое и 
эмпирическое) и выполняемым функциям (развивающим и диагностическим).  

______________________ 
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Ключевые слова: учитель начальных классов, профессионально-ценностные ориентации, трудовые функции, 

кластерная модель 
Аннотация: В статье представлена модель структуры профессионально-ценностных ориентаций будущих 

учителей начальных классов в системе высшего образования. Обоснована целесообразность ее использования в 
профессиональной подготовке педагогических кадров для повышения качества образования. Приведена 
трехвекторная модель трудового функционала будущего учителя начальных классов в соответствии с требованиями 
федеральных нормативов для детального рассмотрения основных профессиональных функций педагога и 
дифференциации формируемых профессионально-ценностных ориентиров. Данная модель позволила методом 
декомпозиции структурировать основные трудовые и должностные обязанности учителя начальных классов в 
должностях учителя, старшего и ведущего учителей, а также определить группы профессиональных ценностей, 
соответствующих указанным функциональным обязанностям. 

 
Во многих современных исследовательских работах в области педагогики и образования 

вопрос о педагогических ценностях занимает одно из главных мест. Аксиологизация и 
гуманизация образования, особенно в области подготовки педагогических кадров, является одним 
из ведущих тенденций образовательного пространства. Ведь само понятие «ценность» является 
тем абсолютом, ориентиром, который влияет на формирование и развитие необходимых 
личностных и профессиональных качеств будущих педагогов [1]. 

В нормативных документах федерального уровня (ФГОС НОО, Профстандарты, НСУР) 
содержатся четкие требования к уровню профессиональной подготовки будущих учителей 
начальных классов, к их компетенциям, описаны должностные инструкции и критерии оценки их 
работы. Эти категории обусловили возникновение новых приоритетов в сфере высшего 
образования, поэтому особое значение имеют ценностные ориентации, так как университетское 
образование представляет собой фундаментальную научно-практическую основу формирования 
у молодого поколения реальных представлений о подлинных (и мнимых) ценностях жизни и 
деятельности, фиксирующих социальные, правовые и нравственные нормы общества [4].  

Наиболее эффективным методом решения в задач, на наш взгляд, является обработка 
новых моделей, в которых четко определены структура трудового функционала и должностных 
обязанностей будущих специалистов, а также ценностные ориентаций, отвечающие за качество 
их исполнения. Одним из вариантов структуризации вышеуказанных компонентов 
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов является кластеризация 
образовательного процесса. Кластерный подход решения задач помогает создать гибкую 
структуру, включающую группы взаимосвязанных объектов, объединенных общей целью, ядром 
образовательной деятельности для решения определенных задач.  

Центр нашей кластерной модели связан с задачей нашего исследования – формированием 
профессионально-ценностных ориентаций будущего учителя начальных классов. В свою очередь, 
современный учитель начальных классов должен осознавать цели и значение своего 
профессионального труда в целостной системе непрерывного образования, быть 
профессионально мобильным, то есть оперативно реагировать на изменения социальной 
ситуации развития школьников, овладевать новыми психолого-педагогическими требованиями к 
педагогическому процессу и новыми педагогическими технологиями. Это значит, что современный 
учитель начальных классов – это творческий субъект профессиональной педагогической 
деятельности, который должен сочетать в себе несколько ролей, выполняя свои трудовые 
функции и обязанности.  

Профессиональные трудовые функции педагога обусловлены основной педагогической 
деятельностью, отношениями с субъектами образовательного процесса (учащимися, родителями, 
коллегами, администрацией образовательного учреждения, общественными представителями и 
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др.) В педагогике и психологии существует множество суждений о профессиональных функциях 
учителя. Н.В. Кузьмина предложила следующую классификацию: конструктивная, 
организаторская, коммуникативная, гностическая. Психолог А.И. Щербаков предлагает две 
большие группы: общетрудовая, куда входят те функции, которые исследованы Н.В. Кузьминой [3] 
(гностические заменены исследовательскими) и педагогическая. Также особый интерес 
представляют суждения о функциональных ролях учителя Ю.Н. Кулютиной и Г.С. Сухобской: в 
зависимости от этапа учебно-воспитательной работы учитель выступает то в роли практического 
исполнителя собственных планов, то в роли методиста и исследователя.  
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Схема 1. Трехвекторная модель трудового функционала будущего учителя начальных классов 
 

 
В разработанной нами схеме трехвекторной модели трудового функционала будущего 

учителя начальных классов представлены уровни профессионального роста учителя [2, 4] и 
исполняемые ими должностные обязанности (схема 1). Под вектором (К1) мы понимаем первую 
ступень профессионального развития учителя начальных классов, основными трудовыми 
обязанностями которого являются обучение и воспитание обучающихся в соответствии с 
федеральными образовательными стандартами общего образования и основными 
образовательными программами, взаимодействие с родителями (законными представителями) 



 
 

 

 53 

обучающихся, взаимодействие с коллегами (НСУР). Старший учитель, исполняя функцию 
наставника, методиста в образовательной среде, проектирует образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
разрабатывает программы вариативных дисциплин, а также программы внеурочной деятельности 
обучающихся (К2). Ведущий учитель нашей интегрированной модели, является администратором 
образовательного процесса, в трудовые функции которого входит координация 
профессиональной деятельности педагогов в процессе реализации основной образовательной 
программы, координация разработки и реализации основной образовательной программы в 
образовательной организации (К3).  

Исходя из анализа классификаций педагогических ценностей и требований 
профессионального стандарта, нами предложена декомпозиция трудового функционала 
педагога, а также группы ценностей [6], которые служат ориентирами профессиональной 
деятельности (схема 2). В данной кластерной модели педагогические ценности разделены 
на группы: личностно-педагогические ценности – качества и характеристики личности 
учителя, составляющие в своей совокупности систему его ценностных ориентаций; 
профессионально-функциональные ценности – ориентиры, направленные на выполнение 
профессиональной деятельности; ценности самоутверждения – утверждение личности 
педагога в социальной и профессиональной среде. Как было сказано выше, центром нашей 
модели является профессионально-ценностные ориентации будущего учителя начальных 
классов – они включают в себя профессиональные ценности учителя, старшего и ведущего 
учителей. Для каждого трудового функционала определены те личностные и 
педагогические ценности, которые наиболее эффективны в формировании и развитии 
необходимых профессиональных качеств. Основной обязанностью (ТФ1) учителя (К1) 
является обучение и воспитание обучающихся. Основными ценностными ориентациями 
данной деятельности являются: личностно-педагогические (ЛПЦ1) – уважительное 
отношение к детям, личности учащегося, а также к педагогическому труду; 
профессионально-функциональные (ПФЦ1) – знание предмета и возрастной психологии, 
владение современными методами обучения; ценности самоутверждения (ЦС1) – 
целеустремленность, самосовершенствование, профессиональная компетентность. При 
взаимодействии с родителями обучающегося или его законными представителями (ТФ2) 
актуальны такие группы ценностей, как (ЛПЦ2) – взаимопонимание, коммуникабельность, 
объективность; профессионально-функциональные (ПФЦ2) – профессиональная 
компетентность, педагогическая эмпатия, эмоциональная уравновешенность; ценности 
самоутверждения (ЦС2) – педагогическая рефлексия, престиж профессии учителя, 
общественное признание значимости педагогического труда (уважение окружающих). При 
взаимодействии с коллегами (ТФ3) на первый план выступают такие ценности, как ЛПЦ3 – 
порядочность, нравственность; ПФЦ3 – культура педагогического общения и 
педагогический такт; ЦС3 – педагогическая этика и рефлексия.  

Следующий уровень профессиональной подготовки учителя начальных классов – 
старший учитель, основными трудовыми обязанностями которого является проектирование 
образовательных, вариативных программ, а также программ внеурочной деятельности 
учащихся. Данный трудовой функционал мы декомпозировали и для каждой функции 
определили свою группу ценностей: разработка образовательных программ (ТФ1, 2, 3) – 
организованность, ответственность, творчество (ЛПЦ 1, 2, 3); научное познание, 
инновационность, продуктивность в педагогической работе (ПФЦ 1, 2, 3); возможность 
видеть результаты своего труда, творчество (свобода творчества), самоконтроль 
(ЦС 1, 2. 3).  

 



 
 

 

 54 

    Проф.цен.ориент 
     учителя нач.кл.

Учитель 

Старший 
учитель

Ведущий 

  учитель

ТФ1

ЛПЦ1

ПФЦ1

ЦС1

ТФ2

ТФ3

ТФ1

ТФ1 ТФ2
ТФ2

ТФ3

ТФ3

ЛПЦ1

ЛПЦ1

ПФЦ1

ПФЦ1

ЦС1

ЦС1

ЦС2

ЦС3

ЛПЦ2 ПФЦ2

ЛПЦ2

ПФЦ2

ЦС2

ЦС2

ПФЦ2ЛПЦ2

ЛПЦ3

ПФЦ3

ЛПЦ3

ЛПЦ3

ПФЦ3

ПФЦ3

ЦС3

ЦС3
 

 
Схема 2. Кластерная модель структуры профессионально-ценностных ориентаций будущих учителей 

начальных классов 

 

Метод декомпозиции мы применили и для третьего уровня педагогического роста 
учителя – ведущий учитель, основные трудовые функции которого составляет, координация 
профессиональной деятельности педагогов в процессе реализации основной 
образовательной программы (ТФ1), координация разработки и реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации (ТФ2) и эффективный 
педагогический менеджмент делегирование полномочий между субъектами 
образовательного процесса, прогнозирование ожидаемых результатов (ТФ3). Для первой 
трудовой функции был определен ряд ценностей: личностно-педагогические (ЛПЦ1) – 
требовательность, справедливость, дисциплина; профессионально-функциональные 
(ПФЦ1) – педагогическое мастерство, развитие коллектива; ценности самоутверждения 
(ЦС1) – независимость и смелость в отстаивании своего стиля и своей педагогической 
позиции, педагогическая рефлексия, самокритичность. Для второго трудового функционала 
свойственны такие группы ценностей, как: методичность, логика (ЛПЦ2), профессиональная 
компетентность, продуктивность в педагогической работе (ПФЦ2), возможность видеть 
результаты своего труда, самоконтроль, самокритичность (ЦС2).  

Соотношение ступеней профессионального развития будущего педагога начального 
звена с трудовым функционалом представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Ступени 
развития 

Трудовые функции 

Профессионально-ценностные ориентации 

Личностно-
педагогические 

ценности 

Профессионально-
функциональные 

ценности 
Ценности самоутверждения 

У
ч
и
те
л
ь
 

 

Профессиональная 
деятельность по 
обучению и воспитанию 
обучающихся в 
соответствии с 
федеральными 
образовательными 
стандартами общего 
образования и 
основными 
образовательными 
программами. 

Уважительное 
отношение к детям, к 
личности учащегося; 
любовь к 
педагогическому труду. 
 

Знание своего 
предмета, владение 
современными 
методами обучения 
знание детской 
психологии. 

Целеустремленность в работе 
педагога, 
самосовершенствование, 
профессиональная 
компетентность. 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся. 

Взаимопонимание, 
коммуникабельность, 
объективность. 
 

Профессиональная 
компетентность 
педагогическая 
эмпатия 
эмоциональная 
уравновешенность. 

Педагогическая рефлексия, 
престиж профессии учителя, 
общественное признание 
значимости педагогического 
труда (уважение окружающих). 

Взаимодействие с 
коллегами. 

Порядочность, 
нравственность. 

Культура 
педагогического 
общения, 
педагогический такт. 

Педагогическая этика, 
рефлексия. 
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Проектирование 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами. 

Организованность, 
ответственность, 
творчество. 

Научное познание, 
инновационность, 
продуктивность в 
педагогической 
работе. 

Возможность видеть 
результаты своего труда, 
творчество (свобода 
творчества), самоконтроль. 

 
Разработка программ 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся. 

Организованность, 
ответственность, 
творчество. 

Научное познание, 
инновационность, 
продуктивность в 
педагогической 
работе. 

Возможность видеть 
результаты своего труда, 
творчество (свобода 
творчества), самоконтроль. 

 
Разработка 
вариативных 
программ обучения. 

Организованность, 
ответственность, 
творчество. 

Научное познание, 
инновационность, 
продуктивность в 
педагогической 
работе. 

Возможность видеть 
результаты своего труда, 
творчество (свобода 
творчества), самоконтроль. 
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Координация 
профессиональной 
деятельности 
педагогов в процессе 
реализации основной 
образовательной 
программы. 

Требовательность, 
справедливость, 
дисциплина. 

Владение 
педагогическое 
мастерством; 
успешное развитие 
коллектива. 

Независимость и смелость в 
отстаивании своего стиля и 
своей педагогической позиции, 
педагогическая рефлексия, 
самокритичность. 

Координация 
разработки и 
реализации основной 
образовательной 
программы в 
образовательной 
организации. 

Методичность, логика   

Профессиональная 
компетентность; 
продуктивность в 
педагогической 
работе. 

возможность видеть 
результаты своего труда, 
самоконтроль, 
самокритичность. 

Педагогический 
менеджмент, 
делегирование 
полномочий между 
субъектами 
образовательного 
процесса, 
прогнозирование 
ожидаемых результатов. 

Культурная 
мобильность. 

Профессиональная 
мобильность. 
 

Педагогический успех; 
достижение целей. 
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Логика данной дифференциации коррелирует с педагогическими исследованиями, в 
которых определены «…три уровня развития личности в персонифицированной среде: 
персонизация, персонификация и персонализация. Здесь система задает извне 
определенные образцы, модели и стереотипы поведения; в результате сравнения и 
рефлексии человек осмысливает себя, свои способности и возможности; осуществляет 
самостоятельный жизненный выбор» [2, 6, 7]. 

Мы считаем, что сформированные профессионально-ценностные ориентации 
позволяют удовлетворять интересы будущего специалиста в самореализации и 
саморазвитии в профессиональной деятельности благодаря не только увеличению знаний, 
умений, навыков, полномочий, но и формированию ценностей и норм поведения в той 
профессиональной сфере, в которой он будет работать по окончании вуза. 

Таким образом, представленная кластерная модель позволяет представить 
декомпозицию трудового функционала и профессиональных ценностей будущих учителей 
начального звена. Системообразующим элементом является профессиональные ценности 
учителя, и каждый компонент основного кластера представляет собой совокупность 
отдельных элементов, взаимодействие которых направлено на получение нужного 
результата.  

Проектирование и осуществление учебно-воспитательного процесса на основе 
кластерной модели структуры профессионально-ценностных ориентаций будущих учителей 
начальных классов в контексте аксиологического, системно-деятельностного и 
личностно-ориентированного подходов создает возможность осознать и принять 
профессиональные ценности. Компонентами данной концепции являются: уровневая – 
подготовка учителей трех ступеней на основе психологического механизма перехода 
субъекта педагогической деятельности; функциональная – определение и принятие ряда 
трудовых функций, соответствующих уровню подготовки специалиста; аксиологическая –
определение тех педагогических и профессиональных ценностей, которые обусловливают 
профессионально-ключевые компетенции будущего педагога.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: образовательный процесс, инновация, нововведение, технологии, информатизация, 

кредитная технология, обучение, дистанционное обучение, коммуникационные технологии, портал. 
Аннотация. В современном обществе большое внимание уделяется инновационным изменениям в 

системе образования, так как от развития системы образования зависит развитие общества в целом. Образование 
всегда оказывало и оказывает масштабное влияние на цивилизацию, уровень общественного, социально-
экономического, технического развития, а также обладает мощным потенциалом самоорганизации и своего 
обновления. Авторы статьи проанализировали содержание понятия «инновация» на момент введения его в научный 
оборот; а также выполнили анализ нововведений, реализованных в Карагандинском техническом университете 
Республики Казахстан. 

 
Термин «инновация» происходит от латинского «innovato», что означает 

«обновление» или «улучшение». Само понятие инновация впервые появилось в научных 
исследованиях XIX века. Однако новую жизнь оно получает в начале XX века в научных 
работах австрийского экономиста Й. Шумпетера, в результате анализа «новых 
комбинаций», изменений в развитии экономических систем. В педагогике понятие 
«инновация» стало применяться в конце 50-х годов прошлого века. Именно в это время в 
Германии, США и других странах стали создаваться центры по изучению и обобщению 
педагогических новшеств, начали выходить специальные периодические издания, 
посвященные нововведениям в области образования [1, 83]. 

Как правило, инновации возникают в результате попыток решить 
традиционную проблему новым способом, в результате длительного процесса 
накопления и осмысления фактов. Именно в этот момент и рождается новое качество, 
несущее новаторский смысл. Большинство современных инноваций находятся в 
преемственной связи с историческим опытом (имеют аналоги в прошлом). Это дает 
основание утверждать, что инновационный процесс – это мотивированный, 
целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, использованию и 
распространению современных идей, теорий, методик и технологий, актуальных и 
адаптированных для данных условий и соответствующих определенным критериям. 
Инновационный процесс направлен на качественное улучшение системы, в которой 
реализуется новшество, и предполагает как стимулирование его участников, так и 
изменение их взглядов на эту систему с позиции ее совершенствования [1, 86].  

Сам инновационный процесс довольно продолжителен по времени, от момента 
зарождения идеи до ее воплощения в практику проходит ряд этапов: обоснованное 
предложение о путях решения образовательной или воспитательной задачи; широкое 
испытание данной методики; ограниченная или массовая реализация; полное освоение. Но 
на этом процесс не заканчивается. Разработки и развитие инноваций идут до тех пор, пока 
не будет найден новый принципиальный подход к решению проблемы. Такой подход 
позволяет отслеживать развитие выдвинутых идей и предложений, оценить их 
практическую эффективность и масштаб нововведения. Первоначальный вариант нередко 
забывается, потом вновь возрождается, приобретает новые черты, соответствующие 
новым целям и требованиям времени. Для освоения новых форм работы требуются 
определенное время, соответствующее научное обеспечение, подготовка преподавателей, 
адаптация коллектива к работе в новых условиях. 

Характер применения новшества в различных условиях зависит от многих 
факторов, в том числе от квалификации преподавателей, уровня грамотности и 
воспитанности учащихся, образа их жизни. При одинаковых психолого-педагогических 
целях реализация идеи требует разных подходов, методов, нередко дополнительных 
исследований. Необходимо приспособить данное новшество к конкретной среде, 
преодолеть известную инерционность существующих организационных структур. Особенно 
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сложно реализовать инновации, затрагивающие взаимоотношения между людьми. 
Возникает сопротивление, появляется стремление свести возможные изменения к 
минимуму. Мало шансов на успешное использование в практике нововведений, которые 
существенно затрагивают сложившуюся систему управления наукой и народным 
образованием. Значительно больше перспектив у тех, кто хочет лишь частично заменить 
старые методы и подходы, усовершенствовать отдельные стороны учебно-воспитательного 
процесса. 

Результатом инновационных процессов в образовании является использование 
новшеств, как теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на стыке 
теории и практики. Причем инновация в системе образования предполагает введение 
нового в цели образования; разработку нового содержания, новых методов и форм 
обучения и воспитания, внедрение и распространение уже существующих педагогических 
систем. А также разработку новых технологий управления школой, ее развитие в форме 
экспериментальной площадки в ситуации, когда школа имеет принципиально новую 
образовательную ориентацию и осуществляет обновление образования и воспитания 
системного характера; обновления, затрагивающие цели, содержание, методы, формы и 
другие компоненты системы образования. В основе развития находятся две группы 
факторов: 1) объективные факторы – создание условий, стимулирующих развитие 
инновационной деятельности и обеспечивающих принятие ее результатов; 2) субъективные 
факторы, связанные с субъектом инновационного процесса, с его готовностью к 
инновационной деятельности; с субъектами инновационных процессов, в качестве которых 
выступают ученые-педагоги, учителя и другие работники сферы образования, чья 
деятельность носит инновационную направленность [2, 23]. 

Наиболее объемлющими и широко внедряемыми в образование технологиями в 
настоящий момент являются информационные технологии. И это естественно, так как 
именно информация в современном обществе пронизывает все сферы деятельности, 
изменяя его ценности, темпы и уровень жизни, способ взаимодействия и общения. 

Проникновение современных информационных технологий в сферу образования 
позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные 
формы обучения. Целью этих технологий в образовании является усиление 
интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе, а также 
гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение 
качества обучения на всех ступенях образовательной системы. 

Информатизация системы образования открывает большие перспективы для 
казахстанского образования. За последние годы произошло коренное изменение роли и 
места компьютерной, телекоммуникационной техники и технологий в жизни общества. 
Полученные знания и навыки в дальнейшем могут во многом определить пути развития 
общества. Внедрение информатизации можно рассматривать как одно из важнейших 
средств реформирования всей системы образовании.  

В КарГТУ информатизация образования рассматривается как важное направление 
реализации стратегии университета в рамках Государственной программы развития 
системы образования в Республике Казахстан [3]. 

Одним из ключевых факторов обеспечения качества образовательных услуг стало 
построение единой информационной базы, на основе которой создаются приложения, 
автоматизирующие процессы управления университетом и организации учебного процесса: 
«АРМ-Преподавателей», «АИС-Студенческий отдел», «Организация автоматизированной 
работы офис-регистратора для кредитной системы обучения в вузах. За последние годы 
важным направлением в деятельности университета стало внедрение в учебный процесс 
инновационных технологий: кредитной системы обучения, дистанционной технологии. 
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет 
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целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучаемого, который может 
учиться в удобное для себя время в удобном темпе, имея при себе комплекс специальных 
средств обучения и согласованную возможность консультаций с преподавателем по 
Интернету. Возможность интерактивного общения студентов с преподавателями 
представляет современная программа для ЭВМ, обеспечивающая учебную деятельность 
удаленных пользователей при помощи глобальной сети Интернет [4, 29] Внедрение 
инновационных технологий обучения способствовало активному развитию системы 
информационного обеспечения учебного процесса – сетевой электронной библиотеки 
КарГТУ и информационно-образовательного портала. Содержание фондов электронной 
библиотеки: книги, статьи, авторефераты и диссертации, труды профессорско-
преподавательского состава и аспирантов, аудиоматериалы и видеоматериалы, 
электронные учебники и пособия, методические разработки, лекции ведущих 
преподавателей университета по дисциплинам учебного плана. Электронная библиотека 
университета является важной частью информационно-образовательного портала. 
Содержательно портал представляет собой информационный узел, совокупность 
тематических сайтов: образовательный портал для обучающихся по кредитной технологии; 
образовательный портал для обучающихся по дистанционной технологии; электронный 
каталог научной библиотеки; образовательный портал «Карагандинский государственный 
технический университет»; портал учебно-методического и научно-производственного 
комплекса. 

Отмеченные достижения в определенной степени демонстрируют 
результативность использования информационных и коммуникационных технологий, 
однако наряду с положительными результатами есть и проблемные стороны 
информационно-образовательного процесса. Так, например, в сфере информационного 
обучения основополагающим является разработка обучающих программ, но обучающие 
программы не всегда соответствуют должным требованиям. В разработки программ не 
всегда учитываются психологические и возрастные особенности учащихся, способность 
ориентироваться на мыслительные задачи, требующие конструирования ответа, а не 
просто механического запоминания. Разработка обучающих программ должна быть 
направлена на развитие мыслительных (умственных) способностей человека, развитие 
наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии. Такая обучающая программа 
учит человека видеть, узнавать, думать. К сожалению, образовательные программы 
недостаточно используются учащимися при СРС, хотя они как часть дидактического 
обеспечения предназначены именно для этого, а выполнение компьютерной 
образовательной программы должно являться одним из важных видов самостоятельной 
работы учащегося. 

Еще один недостаток информационного образования – определенный ущерб 
психологическому здоровью обучающегося, так как длительно проводимое время в 
Интернете создает иллюзию общения (но не само общение) и ведет к неумению вести 
диалог с собеседником, спор и дискуссию; а также к неумению точно формулировать и 
выражать свои мысли.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что любое нововведение не должно 
рассматриваться односторонне, а с учетом особенностей конкретных ситуаций, с учетом 
как положительных, так и отрицательных последствий внедрения новшества. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ИСЛАМСКОГО 
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Аннотация. В статье рассматривается значение исламского образования в условиях усиления роли 
религии в жизни российского общества, активизации пропагандистской деятельности экстремистских группировок в 
молодежной и подростковой среде, возрастания угрозы религиозной безопасности. Анализируются концептуальные 
изменения в системе управления качеством образования под влиянием интеграционных процессов, а также 
глобализационных и политических факторов. На основе результатов социологических исследований, полевых 
материалов, обобщения накопленного передового педагогического опыта и анализа научной литературы предложены 
социальные технологии, нацеленные на создание научно-обоснованных рекомендаций и эффективных методов 
управления качеством исламского образования; преодоление противоречий между диспозициями участников 
процесса обучения и воспитания; внедрение субъектно-субъектной парадигмы в образовательное пространство 
исламских учебных заведений. 

 
В отечественной и зарубежной научной литературе термин «качество 

образования» раскрывается довольно широко и в различных аспектах, но комплексного 
междисциплинарного подхода к определению данного феномена пока не существует. И это 
не вопрос терминологии: в новых социокультурных реалиях качество образования 
приобретает новые смыслы и характеристики. Оно становится «многомерным и 
рассматривается уже не только как достижение определенного образовательного уровня и 
овладение необходимыми знаниями, но и как соответствие результатов подготовки 
обучающихся потребностям социально-экономической и духовной сферы конкретного 
общества в конкретный период времени» [2, c. 198]. 

Многие современные ученые, практикующие педагоги, общественные и 
религиозные деятели склоняются к тому, что качество образования – это интегральная 
характеристика. Она отражает уровень соответствия результатов, достигаемых 
обучающимися в процессе освоения учебного материала, личностным, семейным, 
общественным и государственным потребностям. На формирование этих потребностей 
существенное влияние оказывают как интеграционные процессы, так и современная 
ситуация культурного перехода, в котором единичное социальное действие может повлечь 
за собой крупномасштабные и малопредсказуемые последствия. В настоящее время 
приобретает первостепенное значение простая, но жизненно важная формула: «мыслить 
глобально – действовать локально», то есть последствия любого действия должны 
рассчитываться по модели русской матрешки: локальная среда – региональный масштаб – 
глобальный уровень. 

В этих условиях, естественно, пересматриваются цели и задачи образовательной 
политики; осознается необходимость перехода от передачи знаний, умений и навыков к 
формированию компетенций, открывающих перед будущими специалистами (бакалаврами, 
магистрами) возможность осуществлять свою профессиональную деятельность, опираясь 
на видение целостной картины мира. Очевидно, что при таком подходе теряет 
эффективность традиционная модель образования, ориентированная на трансляцию 
готового знания, иллюстративный способ преподавания и пассивное усвоение материала. 

Однако некоторые педагоги пока еще не готовы учитывать возрастающую роль 
глобализационных и политических факторов, влияющих на семантическую трансформацию 
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понятия «качество образования», и по-прежнему придерживается традиционного тезауруса, 
в котором система представлений о качестве образования сопряжена лишь с уровнем 
научно-педагогического, материально-технического и организационно-методического 
потенциала образовательного учреждения. Как показали исследования, проведенные 
кафедрой философии и социальных наук Московского городского педагогического 
университета в 2017-2018 учебном году, такие представления чаще свойственны 
педагогам, обладающим значительным стажем трудовой деятельности. Так, например, 
лишь 39,3 % педагогов, проработавших в школе 25 лет и более, относят к факторам, 
влияющим на качество образования, конкуренцию на рынке труда; 33,9 % – включение 
России в мировое образовательное пространство. Тогда как 72,3% респондентов этой 
категории к числу наиболее значимых факторов относят материальное положение 
преподавателей; а 69,6 % опрашиваемых этой части педагогов – ресурсное обеспечение 
образовательных учреждений.  

Рассматривая современные глобализационные, политические и социокультурные 
особенности, влияющие на качество, содержание, технологию и методику 
образовательного процесса, следует учитывать такие реалии сегодняшнего дня, как 
усиление роли религии в жизни российского общества, активизация пропагандистской 
деятельности экстремистских группировок в молодежной и подростковой среде, 
возрастание угрозы религиозной безопасности. В этих условиях федеральный проект по 
развитию исламского образования становится в один ряд с важнейшими национальными 
программами, которым сегодня уделяется первостепенное внимание, и от реализации 
которых во многом зависит будущее России.  

Повышение качества исламского религиозного образования, предусмотренное 
данным проектом, обусловлено не только необходимостью удовлетворения духовных 
потребностей российских мусульман, но и создания новой модели государственно-
конфессиональных отношений, отвечающей современным глобальным и политическим 
вызовам. Речь идет о тенденциях цивилизационного развития в XXI столетии, которое с 
полным основанием называют «веком качества». В соответствии с этой принципиальной 
установкой в настоящее время формируется «философия качества» как основа 
профессионального управленческого мировоззрения. Особое значение управление 
качеством исламского религиозного образования приобретает именно потому, что этот 
социальный институт в настоящее время существенно меняет свои функции и 
превращается в один из ключевых факторов обеспечения религиозной безопасности на 
всей территории России. 

Религиозно-политический экстремизм, проявляя невероятную гибкость и 
пластичность, постоянно трансформируется, пытаясь приспособиться к геополитическим и 
этноконфессиональным особенностям в каждом конкретном регионе. Так, например, 
зарубежные эмиссары, используя религиозные чувства и одновременно религиозное 
невежество российских мусульман, активно распространяют экстремистскую идеологию с 
помощью вырванных из контекста Корана цитат и их произвольной интерпретации. 
«Использование таких способов аргументации, при которых те или иные идеи 
подтверждаются через их соотнесение с догматами священного писания, вынуждают 
людей, слабо разбирающихся в традиционной религиозной культуре, одобрять такие 
ценности, которые в действительности могут быть враждебными их жизненным интересам» 
[3, 83]. Прикрываясь благими пожеланиями возрождения традиционных исламских 
ценностей, облачившись в современные экипировки и обновив свои названия (ДАИШ

1
, 

                                           
1
 ДАИШ ─ сокращение название на арабском языке террористической организации «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), деятельность которой запрещена на территории Российской 
Федерации. 
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Джабхат Фатих аш-Шам, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Ат Такфир валь-Хиджра), идеологи 
радикальных религиозных течений развернули качественно подготовленную 
миссионерскую деятельность, прежде всего, в социальных сетях. При этом они используют 
современные психологические и информационные технологии, а также эффективные 
методы индивидуальной избирательной пропаганды. Подобно серфингистам, они 
стремятся оседлать гребень самой высокой волны религиозного ренессанса, чтобы 
привлечь на свою сторону, прежде всего, подростков и молодежь. И это не случайно, ведь 
именно подрастающее поколение является главным мобилизационным ресурсом, за 
который готовы бороться все конфессии. Вот почему от уровня подготовки российского 
исламского духовенства, от умения работать с религиозной молодежью сегодня во многом 
зависит жизненный выбор многих юных россиян. 

Представления о том, что для противодействия религиозно-политическому 
экстремизму достаточно запрета, закрепленного на уровне федерального или 
регионального законодательства, правоприменения «закона Лугового», силовых действий 
или реализации определенных мероприятий – опасная иллюзия. Очевидно, что решение 
этой проблемы требует проведения последовательной, научно обоснованной 
государственной политики, ориентированной на систематическую поддержку и пропаганду 
объективных и полных знаний об истинных религиозных ценностях ислама. В этой связи 
крайне острой остается проблема формирования оптимальной модели образования, 
интегрирующей и адаптирующей друг к другу практику обучения в светских и религиозных 
учебных заведениях с соблюдением правовых норм и с учетом духовных и практических 
потребностей граждан России. 

Решению данной проблемы призван способствовать созданный при министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации консорциум вузов по исламскому 
образованию. Это объединение исламских и светских университетов нацелено на 
консолидацию имеющихся научных, психолого-педагогических и богословских 
возможностей для обеспечения качественного образовательного процесса в исламских 
учебных заведениях. Основная цель светско-религиозного образовательного тандема – 
подготовка высококвалифицированных кадров для работы, прежде всего, в исламских 
религиозных объединениях (мечетях, медресе, высших исламских учебных заведениях, 
духовных управлениях, исламских СМИ и издательствах), способных осуществлять 
профилактику и противодействие распространению радикальных течений и движений 
в исламском сообществе.  

В реализации данного проекта следует отметить особую роль Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (БГПУ), ректорат и 
профессорско-преподавательский коллектив которого весьма основательно, 
профессионально, с филигранной точностью в своих действиях подошел к решению этой 
сложной и весьма деликатной проблемы. В рамках программы сотрудничества с 
исламскими образовательными учреждениями БГПУ предоставил бюджетные места 
по специализации «Юриспруденция с углубленным изучением ислама». В 2016 году 
руководителями проекта в Уфе было запланировано создание на базе БГПУ научно-
исследовательского центра для проведения междисциплинарных исследований, 
поддержания связей с ведущими исламскими университетами мира, создания эффективной 
модели отечественного мусульманского образования. 

В 2017 г. Межведомственный научно-исследовательский центр развития 
мусульманского образования БГПУ им. М. Акмуллы был переименован в Научно-
исследовательский институт духовной безопасности и развития религиозного образования, 
основная цель которого осталась прежней – повышение качества исламского религиозного 
образования. Еще одним ярким примером интеграции светского и религиозного 
образования может послужить состоявшаяся недавно в БГПУ защита кандидатской 
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диссертации заместителя председателя ДУМ РБ Р.Л. Саяхова на тему: «Формирование 
толерантности слушателей мектеба на основе активизации педагогического потенциала 
исламских первоисточников». Освоение педагогических компетенций отечественными 
исламскими проповедниками и священнослужителями, безусловно, способствует 
повышению эффективности их работы с религиозной молодежью, что само по себе 
является мощным средством профилактики экстремистских идей, активно навязываемых 
зарубежными эмиссарами. Такие высококвалифицированные священнослужители и 
педагоги, как Руслан Саяхов, обладают весьма ценными знаниями и навыками, 
позволяющими доступно и убедительно распространять подлинные знания об исламе, быть 
эффективными менеджерами, авторитетными преподавателями в религиозных 
образовательных учреждениях.  

Однако следует признать: в целом качество подготовки в исламских 
образовательных учреждениях пока остается невысоким. Формирование системы 
управления качеством образования требует активного применения социальных технологий, 
которые представляют собой средство «оптимизации жизнедеятельности человека в 
условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления общественных 
процессов» [4, 52.]. Использование современных социальных технологий способно 
преодолеть типичные недостатки в управлении исламскими религиозными учреждениями. 
Сегодня как в научных работах, так и в образовательной практике получил 
распространение тезис, согласно которому унифицирующему воздействию интеграционных 
процессов в различных сферах общественной жизни противостоят приобретающие все 
большую силу элементы самоидентификации, отражающие самобытность (в том числе 
религиозную) многоплановых субъектов. Данный аспект имеет непосредственное 
отношение ко всему российскому мусульманскому сообществу, соотносящему себя, с одной 
стороны, с отечественным поликонфессиональным социумом, с другой – с мировой уммой.  

Социально-политическая трансформация общества поставила сложнейшие 
вопросы в сфере определения направления развития государственно-конфессиональных 
отношений. Глобализация общественной жизни предопределила появление конфликтных 
зон в межцивилизационных отношениях. На этом фоне выбор пути развития 
отечественного исламского религиозного образования, определяемого традициями 
российских мусульман, становится весьма актуальным. Этот выбор нередко усложнялся 
различными факторами: разрывом теолого-образовательных традиций, дефицитом 
высококвалифицированных кадров, недостатком качественной научно-методической 
литературы, зарубежным влиянием (подчас негативным) на развитие отечественного 
религиозного образования.  

Таким образом, необходимость использования современных социальных 
технологий в процессе управления качеством исламского религиозного образования 
обусловлена, во-первых, его особой значимостью для профилактики идей национально-
религиозного экстремизма; во-вторых, недостатком эффективных методик, учитывающих 
специфику учебного процесса в мектебе, медресе, исламском университете; в-третьих, 
назревшей проблемой преодоления узко-технологического подхода к управлению 
качеством мусульманского образования. Кроме того, сам процесс возрождения и 
становления отечественной системы исламского религиозного образования в условиях 
идеологического и цивилизционного противостояния предполагает использование 
современных социальных технологий, поскольку: 

- создание целостной системы религиозного образования связано с преодолением 
противоречий между диспозициями участников образовательного процесса; 

- социальные технологии рассматриваются как система научно-обоснованных 
рекомендаций и эффективных методов управления; 
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- социальные технологии позволяют сформировать активную позицию участников 
образовательной деятельности, включить их в процесс принятия и реализации 
управленческих решений;  

- опора на социальные технологии соответствует наиболее перспективной 
субъектно-субъектной парадигме образовательной деятельности. 

Социально-технологический подход к управлению качеством религиозного 
образования требует сосредоточения внимания на четырех основных аспектах: 
инновационном проектировании; разработке процедур преодоления социально-
психологических барьеров; организации социального управления; мотивации участников. 
При этом особое внимание уделяется регулированию и проектированию общественных 
отношений, складывающихся в образовательном пространстве. При всех расхождениях во 
взглядах и позициях, очевидно, что существуют требования к качеству подготовки 
специалистов, в которых объективно заинтересованы все участники образовательной 
деятельности: хорошая теоретическая база; практические навыки, знания и умения; 
научный потенциал; личностно-психологические характеристики, необходимые для 
профессиональной деятельности; уровень воспитания; общекультурный уровень; 
физическое здоровье. 

Проблема управления качеством исламского образования остро нуждается в 
дальнейших научных исследованиях. Она предполагает разработку категориального 
аппарата изучения различных аспектов политики качества, уточнение ее критериев и 
показателей, анализ методик оценки деятельности религиозных образовательных 
учреждений в целом. 

______________________ 
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Ян Синьюй 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ ПРИ ВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ В КИТАЕ 

 
Ключевые слова: китайская культура, деловая курьтура, деловые отношения, ведение переговоров, 

разрешение конфликтов, межличностные отношения в Китае. 
Аннотация: Статья посвящена проблеме отличительных особенностей деловых отношений и методов 

разрешения конфликтов при ведении переговоров в Китае. Автор отмечает традиционную китайскую культурную 
особенность, которая постоянно проявляется в деловой среде. Учитывая отличительные национальные особенности 
деловых отношений, исследуется методология разрешения конфликтов в Китае, в том числе и методы решения 
конфликтов при ведении переговоров. 

 

Китай представляет собой одну из старейших цивилизаций в мировой 
истории, а созданная им культура – уникальна и неповторима. Без сомнения, под 
уникальностью и неповторимостью мы воспринимаем не ее идеализирование  или 
преимущество над другими культурами, а свою специфику и самобытные 
отличительные особенности.  

Специфика китайской культуры состоит в употреблении иероглифической 
письменности, которая уже несколько тысячелетий является единственным 
способом передачи понятий китайского языка и потому «гарантировала и 
гарантирует неизменную гармонию китайской национальной культуры в условиях 
колоссального диалектного и социального раздробления общества»

2
. Уникальная 

особенность китайской культуры состоит, в первую очередь, в ее длительности и 
беспрерывности существования, при этом «секрет его чрезвычайной 
жизнеспособности – это смычка, преемственность человеческой социальности и 
прямого самоощущения жизни» 3

. 
Если деловая культура представляет собой часть общего китайского 

культурно-исторического комплекса, то само собой разумеется, что и в способах 
ведения бизнеса, и в деловых отношениях Китай характеризуется рядом 
особенностей и отличительных черт, которыми нельзя пренебрегать , что 
проявляется и в способах управления компаниями и персоналом, которые следуют 
конфуцианским формулам; и в разработках конкурентной стратегии; и в 
переговорном процессе; и в общении с клиентами и партнерами. Другими словами, 
«бизнес Китая несет на себе глубокую печать китайской культурной особенности»

4
. 

Учитывая, что особенность китайской деловой культуры иногда дает 
значительное преимущество, исключительно в отношении сотрудничества с 
неискушенными в этих вопросах иностранными партнерами, китайские бизнесмены 
фактически всегда добиваются запланированных целей. Некоторым 
доказательством тесной связи современного китайского бизнеса с культурой 
древнего Китая частично может служить  тот факт, что соответствующие отделы в 
больших книжных магазинах Пекина или Шанхая всегда полны публикациями, 
которые посвящены исследованиям различных вопросов менеджмента не только в 
буддийской

5
, даосской

6
, конфуцианской

7
 традициях, но даже в таких классических 
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5
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6
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китайских произведениях, как, например, «Речные заводи»
8
 или «Троецарствие»

9
, а 

литературный памятник «Искусство войны» легендарного полководца Сунь-цзы, 
представляет собой настольную книгу китайских коммерсантов и цитируется во 
многих работах и учебных пособиях, которые посвящены проблемам как ведения 
бизнеса в целом, так и его отдельным вопросам. 

В связи с этим можно утверждать, что китайцы, заимствуя от западного мира 
внешние виды ведения бизнеса (процесс переговоров, деловое общение, подготовка, 
согласование и заключение контракта и т.д.), оставили за собой право их понимания и 
реализации в соответствии со своими собственными интересами и мнениями. Данный 
принцип как нельзя лучше выражается в ставшем в Китае очень знаменитым 

выражением Мао Цзэдуна – «гувэй цзиньюнь, янвэй чжунюн» (古为今用, 洋为中用), что в 

переводе означает – «употреблять древность на благо сегодняшнего дня, пользоваться 
западными достижениями на благо Китая»). 

Учитывая вышесказанные отличительные китайские особенности деловых 
отношений, в статье исследуется методология разрешения конфликтов в Китае, в том 
числе и методы решения конфликтов при ведении переговоров. Сначала 
рассматривается ряд базовых понятий в китайском обществе, чтобы в дальнейшем 
сделать анализ, а затем объяснить, как работают межличностные отношения для 
методологии разрешения конфликтов. 

Основные этические понятия в китайском обществе 

1.  Руководящая этика для простых китайцев. Руководящая этика для простых 
людей может быть представлена следующим принципом: «принцип уважения 
вышестоящего» в качестве ориентира для процессуального правосудия, подчеркивая, 
что решения должны приниматься одним начальником, а подчиненные не имеют права 
противоречить, а только следовать. 

Историческая причина – основа врожденных принципов руководства китайцами 
может быть прослежена вплоть до основания существования китайского общества, в 
котором правило поведения «Три устоя и пять постоянных добродетелей» 
сопровождало китайцев на протяжении всей их жизни в древности. Люди, которые не 
соблюдали эти правила, были презираемы как своей семьей, обществом, так и всей 
страной. Три устоя – это абсолютная власть государя над подданным, отца над сыном, 
мужа над женой – этические нормы старого Китая, а пять постоянных добродетелей – 
доброжелательность, праведность, приоритет, мудрость и преданность. Причина 
поклонения «Трем устоям и пяти постоянным добродетелям» лучше всего выражена в 
традиционной китайской культуре: «Соответственно, императоры, отцы и мужья были 
определены в качестве хозяина, а подданные, сыновья и жены были в подчиненном 
статусе. «Три устоя» обеспечивали абсолютные неравные отношения, которые  
подчеркивали социальный статус людей, их соотносили с определенными социальными 
ролями, которые регулировались через системы и мораль. Хотя они были 
сгруппированы в этические и моральные категории, концепция «человеческих 
отношений» имеет политические функции. Она стала одним из правящих орудий в 
китайском древнем обществе»

10
. Поэтому уважение к вышестоящему встроено в 

китайскую культуру, в повседневную жизнь и, как правило, в процесс разрешения 
конфликтов.  

                                           
8
 马洪涛. 跟《水浒传》学团队打造. 台海出版社：2013. 
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2.  Лянь/Мианьцзи (лицо). Сначала рассмотрим некоторые базовые понятия, 
такие как Лянь/Мианьцзи (лицо) и Гармония. Понятие Лянь/Мианьцзи (лицо) является 
довольно сложным понятием, не всегда очевидным для западного человека, но 
чрезвычайно важным для китайских бизнесменов. Если упростить и выразить это 
понятие иными словами, можно сказать, что Мианьцзи – это своего рода реноме, 
репутация, социальный статус человека в сочетании с его имиджем в глазах общества 
и окружающих людей. Ум, богатство, профессиональные умения, внешняя 
привлекательность, хорошие отношения с людьми, высокая должность – являются 

основными составляющими того или иного «Мианьцзи». «Мианьцзи», как  и деньги, 
можно заработать, потерять, дать или отнять. Когда в процессе ведения переговоров 
возникают конфликты, что вызывает гнев или агрессию, это приводит, по мнению 
китайцев, к обоюдной потере «Мианьцзи». «Дать Мианьцзи» – хорошо, а «терять» – 
плохо! «Мианьцзи» нарабатывается годами, китайцы делают очень многое для 
сохранения и повышения своего социального статуса. Чем лучше Мианьзи китайца, тем 
большую возможность он использует – не в смысле нарушения правил, а в смысле 
доверия, готовности вести бизнес. 

3. Концепция гармонии. Исстари, будучи сельскохозяйственным обществом, 
китайцы полагали, что люди являются важной частью природы. Китайцы верят, что 
можно добиться успеха только в том случае, если он или она уважают природу, 
послушны и придают большое значение межличностной гармонии. Единение с 
природой в значительной степени формирует целостный, всеобъемлющий и 
интуитивный способ китайской идеологии – способ мышления и логики. В Китае 
распространена такая пословица: «И хэ вай гуй» – (гармония дороже), то есть, 
когда возникают конфликты, китайцы часто ею успокаивают себя и утешают других, 
чтобы добиться эффекта избежания конфликтов.  

4. Большое «Я» и маленькое «я». В китайском обществе, поскольку каждый 
человек связан отношениями (или Гуанси), члены общества внедряются в 
стабильную социальную сеть. «Я» может быть гибким в зависимости от разных 
ролей, которые играет человек, или от разных участников, таких как члены семьи, 
коллеги и незнакомцы. Китайская цивилизация развивалась в сельскохозяйственном 
обществе, стабильная фермерская жизнь позволила клану жить вместе, а кровные 
отношения тесно связывали общество. Семья по-прежнему важна для китайцев, 
потому что с самого начала это было основой страну. Таким образом, 
патриархальная система в сочетании с самодержавным монархизмом 
сформировала автократическую систему монархической власти. Эта система 
утверждает превосходство монархической власти в политике и поддерживает 
идеологию Великого национального единства. Послушание гражданских лиц, как 
правило, связывает отдельные мелкие крестьянские общества и обеспечивает 
стабильность китайского общества. То есть в китайском народе живет мысль о 
«великом национальном единстве», что в значительной степени способствует 
патриотизму и коллективизму китайского народа. Поэтому маленькое «я» всегда 
подчинено большому в семье, стране или в китайской группе во время деловых 
переговоров. Маленькое «я» часто жертвует преимуществами и благополучием 
большого «Я». 

Межличностные отношения в китайском обществе подразделяются на три 
категории: вертикальная внутригрупповая, горизонтальная внутригрупповая, 
горизонтальная внегрупповая. 

На схеме 1 представлены методики разрешения конфликтов в Кита, которые  
можно разделить на три группы в зависимости от того, принадлежат ли люди к 
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вертикальной внутригрупповой категории, горизонтальной внутригрупповой или 
горизонтальной внегрупповой категории.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрим последовательно эти три категории. 
1) Вертикальная внутригрупповая категория создает правовое, социальное или 

другое неравенство, подразумевает подчинение одной из сторон – что создает первая 
сторона, другая сторона должна принимать безоговорочно, то есть путем подавления воли.  

Когда проявляется конфликт в вертикальной группе, то для того, чтобы защитить 
Мианьцзи у вышестоящего и поддерживать гармоничные отношения, при разрешении 
конфликтов на первое место выходит терпение. Если подчиненные настаивают на своей 
цели, он или она не будут непосредственно выражать возражение, демонстрируя терпение 
в отношениях с вышестоящим, так как склонны внешне подчиняться и скрытно 
игнорировать. Положение подчиненных переходит от А к В (см. схему 1).   

Данная форма взаимоотношений и методология ведения конфликтов часто 
реализуется в деловых переговорах, когда одна сторона имеет абсолютную власть и 
доминирующую позицию. Преимущество принадлежит той стороне, которая владеет 
неограниченными ресурсами, элитой или специальной и передовой технологией, а другая 
сторона намерена покупать за любые средства. В качестве примера можно привести 
историю о том, как Китай вел переговоры о вступлении в ВТО (Китай искренне стремится к 
участию в данной организации за любые деньги).  

Однако если у одной стороны есть абсолютное преимущество, он или она 
настаивает на достижении цели, не обращая внимания на партнера, то в конце концов 
теряется гармония, отношения обеих сторон переговоров переходят из раздела В в С (см. 
схему 1), отношения ухудшаются по причине потери гармонии. Если обе стороны захотят 
возобновить отношения и договориться позже, то вероятно, будет использован сторонний 
посредник.  

Тем не менее, существует вероятность того, что B может перейти в C, в котором 
одна сторона вынуждена выполнить все требования для обеспечения подписания 
контракта. В деловых переговорах этот исключительный пример можно найти в дни, 
предшествовавшие «политике открытых дверей», когда Китай был недостаточно развит и 
хотел любым путем приобрести машины и технологии для развития экономики. Особенно 
тогда, когда китайский лидер отдавал приказ «обеспечить сделку за любой счет», у 
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переговорщиков не было другого выбора, кроме как выдержать все требования, 
предъявляемые иностранными компаниями. Все китайские философии, такие как 
конфуцианство, даосизм и буддизм, придерживаются на практике идеи «терпение», что 
означает не только контроль своих чувств, мыслей, желаний и импульсов, но и отказ от 
личных целей. 

Без доброжелательности вежливость носит поверхностный характер, так 
называемую «поверхностную заботу о чужих Мианьцзи». По мнению китайцев, нельзя 
потерять Мианьцзи группы, конфликты должны остаться внутри группы, семья и 
организация должны действовать благожелательно в целях построения единства. Это 
требует от всех проявления группового чувства «Большого Я», что означает готовность 
пожертвовать собой ради блага целого. В таких обстоятельствах группе придется 
защищать Мианьцзи и поддерживать гармоничные отношения, чтобы в данной группе все 
могли выглядеть хорошо. 

2) Горизонтальная внутригрупповая категория. Горизонтальные отношения 
являются важными в межличностном отношении, они распространены среди китайцев, 
занимающихся промышленной и коммерческой деятельностью. Когда две стороны стоят в 
горизонтальной внутригрупповой категории, для того, чтобы укрепить отношения между 
собой, они будут уделять большое внимание поддерживанию Мианьцзи друг друга. Если 
какой-либо конфликт возникнет, они будут общаться напрямую для его разрешения. Следуя 
принципу «мы можем легко договориться», легко найти способ разрешения конфликтов, 
потому что обе стороны будут принимать различные меры, учитывая Мианьцзи друг друга, 
чтобы никто не попал в затруднительное положение. 

Когда одна сторона при ведении переговоров настаивает на реализации 
своей цели, не рассматривая Мианцзи другой стороны, то в данном случае их 
отношения меняются к худшему. Однако, во время следующей встречи, заботясь о 
Мианьцзи друг друга, они будут вести себя так, как будто их отношения не 
ухудшились. С точки зрения китайцев, ведение коммерческой деятельности без 
поверхностной вежливости считается невежливым или грубым. Когда обе стороны 
должны продолжить переговоры до того, как будет урегулирован прежний конфликт, 
скрытое неудовольствие под поверхностной вежливостью превращается в тайную 
борьбу, в которой будут использоваться различные стратегии. 

3) Горизонтальная внегрупповая категория. Когда тайные бои становятся 
публичными, используются взрывные конфликты для выражения гнева и жалобы, они 
служат также средством для снятия стресса и напряженности. Китайцы занимают 
последовательную отрицательную позицию к внешнему оскорблению или 
нанесенному вреду. 

Когда две стороны конфликтуют, но продолжают надеяться на разрешение 
конфликта, то может быть использован сторонний посредник для вмешательства и 
сокращения конфликтов. Третья сторона часто находится на более высоком уровне 
социального статуса и, соответственно, использует свое Мианьцзи для 
посредничества. Третья сторона обычно говорит:  «Не спорьте, а то потеряете свое 
Мианьцзи». Если у посредника достаточно Мианьцзи, терпения и мудрости, тогда 
отношения смогут возобновиться, и переговоры начнутся снова.  

Чаще всего китайцы демонстрируют предпочтение компромиссу и 
сотрудничеству. Таким образом, с развитием экономики и укреплением самосознания, 
положение китайских переговорщиков станоситься  более устойчивым, они постепенно 
занимают более активную и прямую позицию в конфликтах. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ: ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 
 

Ключевые слова: Личностно-ориентированный подход, познавательная деятельность, русский язык, 
начальные классы, таджикская школа. 

Аннотация: В статье рассматривается обучение младших школьников русскому языку на основе 
личностно-ориентированного подхода; анализируется развитие учащихся в процессе познавательной деятельности, а 
также соответствующие педагогические условия, необходимые для этого; показано, как связана мотивация с 
трансформацией познавательных интересов. 

 

Предметом нашего сообщения мы хотели бы сделать особенности познавательной 
деятельности учащихся младших классов таджикских школ на уроках русского языка и их 
развитие при использовании личностно-ориентированного подхода, учитывая все 
педагогические и психологические аспекты данного процесса. 

Чтобы развить познавательные интересы у учащихся младших классов в процессе 
обучения, как один из важных факторов успешности учения, педагогу для формирования у 
детей какого-либо представления или понятия нужно приложить все усилия, так как если 
учеников не удалось заинтересовать предметом рассуждений, то дело педагога будет 
обречено на неудачу,  

Интерес как феномен является предметом исследованият множества научных 
дисциплин. В психологии и педагогике этому явлению посвящены целые тома, дается 
следующее определение: познавательный интерес как потребность ребенка в знаниях, 
ориентирующих его в окружающей действительности [4]. Именно благодаря 
познавательному интересу у учащихся начинаются формироваться черты, позволяющие им 
находить новые грани в предмете, привлекающем их внимание, помогают устанавливать 
более глубокие связи и отношения между различными явлениями. По выражению 
Л.С. Выготского, в основе культурного и психического развития ребенка лежат интересы, 
которые имеют большое значение в жизни детей [2]. Они как универсальные ориентиры 
направляют их, мотивируют их исследовать окружающую действительность. Включение же 
субъекта в какую-либо деятельность, формирующей его отношение к этой деятельности и 
социальную позицию, происходит из-за того, что интерес становиться его личностным 
свойством. 

Одной из версий происхождения слова «интерес» является латинское слово 
interesse, которое переводится на русский язык как «иметь большое значение». 

Также интерес обусловливает такой форму отражения объективной 
действительности, которая направляет ребенка на определенное, избирательное 
отношение к существующим обстоятельствам.  

И хочется подчеркнуть, что мы говорим именно о познавательном интересе, 
который не связан ни с внешней привлекательностью задания, ни с интересной формой его 
подачи. 

В человеческом мозге, где локализуется сознание, интерес возникает до того 
момента, когда происходит познание окружающей среды или какого-либо объекта. 

Таким образом, мы считаем, что интерес формирует не только внешние условия 
важности воспринимаемого, но и внутренние принципы отбора материала при восприятии.  

Научные исследования, которые проводили и психологи, и педагоги, давно 
доказали существование явной корреляции между процессами развития мышления 
ребенка и его познавательными интересами. Чем выше интерес, тем совершеннее 
мышление, и чем ниже развит познавательный интерес, тем развитие мышления ребенка 
было серьезно нарушено. 
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Связь между функциями мышления и интересом настолько существенна, что если 
будет отсутствовать аффективная поддержка со стороны интереса, то возникает угроза 
развитию интеллекта, болеше, чем разрушение тканей мозга, считает американский 
психолог, автор известных книг по интеллектуальному развитию детей Глен Доман [3]. 
Большинство психологов соглашается с данным утверждением, подчеркивая, что именно 
интерес оказывает влияние на направленность внимания и мыслей ребенка и влияет на его 
интеллектуальную активность в целом.  

Современные нейрофизиологи затрудняются определить, в какой части головного мозга 
локализован интерес как особое нейронное образование. Хотя еще И.П. Павлов утверждал, что 
физиологической основой познавательного интереса является безусловный ориентировочный 
(исследовательский) рефлекс, в чем и заключается сложность его изучения, так как материально-
вещественный интерес как некая нейронная субстанция не существует. 

Само содержание понятия «познавательный интерес» представляется исследователями 
по-разному: от целостных динамических тенденций, определяющих структуру наших реакций 
(Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий), до избирательного отношения (А.Г. Ковалев, О.Н. Михайлова и др.) 
и мотива (Л.И. Божович, Н.Г. Морозова). 

С точки зрения теории дифференциальных эмоций интерес определяется как одна из 
фундаментальных эмоций – основной компонент мотивации, который отвечает за доминирующее 
мотивационное состояние в повседневной деятельности нормального человека. 

Познавательный интерес, если рассматривать его психологическую природу, 
приводит исследователей к выводу, что это интегральное образование личности, 
состоящее из интеллектуального, эмоционального и волевого компонентов. Под 
интеллектуальным компонентом психологи подразумевают такой вид активности по 
отношению к источникам информации и к возможным сферам деятельности, как активное 
оперирование приобретенными знаниями и умениями, а также стремление передать их 
другим людям, а под эмоциональным – положительное предпочтительное отношение к 
объектам и явлениям действительности, а также внешние эмоциональные реакции 
(оживленность, выразительность речи, мимики). Подходы же к выделению уровней 
развития познавательного интереса практически едины. 

Рассматривают следующие ступени развития интереса: любопытство, 
любознательность, познавательный эмпирический интерес и познавательный 
теоретический интерес. Г.И. Щукина определяет их как последовательные стадии развития, 
особенность которых заключается в том, что один уровень не сменяет другой 
последовательно [6]. Они сосуществуют, но для каждой возрастной ступени характерно 
свое соотношение данных уровней. 

В исследованиях выделяются следующие показатели развития познавательного 
интереса детей: появление вопросов; стремление наблюдать, длительно рассматривать 
объект, выяснять свойства и особенности интересующих ребенка предметов и явлений; 
эмоционально-познавательная активность, проявляющаяся в беседах, в обсуждении 
увиденного со сверстниками и взрослыми. 

Все исследования, посвященные вопросам познавательного интереса, основаны на 
личностно-ориентированном подходе и раскрывают ряд важнейших особенностей этого 
феномена. 

1. Его носителем может быть только человек.  
2. Его проявления направлены на различные сферы человеческой деятельности.  
3. Он не является имманентно присущим человеку от рождения, а формируется в 

социальных условиях его существования.  
4. Интересы можно и, более того, необходимо формировать. 
Как подчеркивал Л.С. Выготский, интересы ребенка возникают из контакта с 

окружающим миром; особенное влияние на его развитие оказывает воздействие 
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окружающих людей. К факторам социализации интересов ребенка относят социально-
экономические условия, отношение семьи к занятиям и увлечениям ее членов, 
предоставление ребенку свободы для игры, фантазии, перехода от реального мира к 
воображаемому. Все это оказывает решающее влияние на развитие способности ребенка к 
переживанию интереса. 

Перечислим основные правила, которыми может руководствоваться учитель, 
формируя познавательныеинтересы детей: 

– необходимо постепенно переходить от естественных интересов к прививаемым; 
– объект, предлагаемый детям для изучения, не должен быть для них ни 

совершенно новым, ни уже хорошо известным; 
– материал целесообразно располагать по концентрам, «группировать его вокруг 

одного стержня» (Л.С. Выготский) [2].  
Элементарный познавательный интерес и любознательность сами по себе не являются 

врожденными качествами личности. Даже любопытство выступает как психическая реакция на 
новизну и отличается большей  рефлекторностью, нежели любознательность и тем более – 
познавательный интерес. Но в процессе обучения, когда у учащихся начинает развиваться 
интерес, нам не удастся игнорировать стадию любопытства. Так как у младших школьников, в 
силу возрастных особенностей, бывает сложно сформировать теоретический интерес, то в 
данном случае оптимальным будет поставить и решить задачу выведения их интереса на уровень 
элементарного познавательного. Для его пробуждения и развития существенное значение имеет 
содержание знаний. Общий путь воспитания познавательного интереса у детей – от интереса к 
внешним качествам, свойствам предметов и явлений окружающего мира, к проникновению в их 
сущность и обнаружению связей и отношений, существующих между ними. 

Известно, что младший школьный возраст (6–10 лет) является наиболее 
благоприятным для усвоения русского языка как иностранного [5]. Мозг в детском возрасте, 
если не подвергался никаким физическим или физиолого-генетическим травмам, очень 
пластичен, что позволяет ребенку достаточно легко усваивать любой язык. Кроме того, ярко 
выраженные имитационные способности, природная любознательность и потребность в 
познании нового, отсутствие «застывшей системы ценностей и установок», отсутствие так 
называемого «языкового барьера» эффективно способствуют преподаванию русского 
языка в начальных классах национальной школы.  

Задача, которую поставил перед собой учитель русского языка в начальных 
классах, будет заключаться в том, что сформировать у учащихся при овладении новым 
средством общения правильного понимания языка как общественного явления, речевые и 
эмоциональные способности, а также личностные качества: общечеловеческие ценностные 
ориентации, интересы, воля и так далее; дать дополнительный инструмент для развития 
когнитивных качеств, формирование которых осуществляется только с помощью родного 
языка. Если при этом школьник начальных классов начинает приобщаться к другой 
культуре с помощью иностранного языка, то это позволяет ему идентифицировать свою 
культуру, общество, осознать себя как личность, с одной стороны, а с другой – воспитать в 
нем уважение и терпимость к другому образу жизни. 

Все вышесказанное убедило нас в правильности нашего научного посыла и нашей 
экспериментальной базы. Авторам и педагогическим коллективом начальных классов с 
таджикским языком обучения общеобразовательной школы № 8 поселка Сырдарьинск 
города Гулистон (Кайраккума)  и общеобразовательной школы № 1 города Гулистон 
(Кайраккума) была предпринята попытка изучить уровень познавательных интересов 
младших школьников на уроках русского языка и определить, оказывает ли влияние 
личностно-ориентированный подход или личность учителя русского языка на развитие 
познавательных интересов детей. Для этой цели были разработаны и составлены простые 
анкеты, где учащиеся должны были указать свое имя, фамилию, возраст и любимые 
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предметы, изучаемые в школе; план расписания уроков на неделю, где они могли бы 
составить свое личное расписание и лист-опросник, в котором они должны были написать, 
что им нравиться делать на уроках русского языка.  

В эксперименте участвовали 9 начальных классов вышеуказанных школ – со 
второго по четвертый. Всего в исследовании участвовали 133 человека. Получены 
следующие результаты: примерно 80% учащихся довольно быстро заполнили анкеты, и так 
как эти анкеты нужно было заполнить на русском языке, то проблем не возникло. Многие 
ребята достаточно хорошо заполнили анкеты, но нами была выявлена одна очень 
интересная тенденция. При заполнении графы имя или фамилии некоторые их них 
написали буквами, которые есть в таджикском языке, но нет в русском, это такие буквы как  
«у с макроном» (ӯ), «к с хвостиком» (қ) и так далее. Частота такой литерной интерференции 
была большой среди учащихся 2-х и реже – 3-х классов. Среди -х классов были выявлены 
всего два случая, что говорит об устойчивой сложившийся дифференциации навыков 
русского и таджикского письма.  

Подтвердились наши гипотезы в определении любимых предметов: около 72% 
респондентов указали, что их любимыми предметами являются рисование, английский, 
физкультура. Только 46 %учащихся указали русский язык как любимый школьный предмет. 
Но опять же нами была выявлена очень интересная тенденция: большую частоту симпатий 
к русскому языку выражали учащиеся 3-х и 4-х классов и малую частоту – учащиеся 2-х 
классов. Учащиеся 2-х классов в выборе языковых предметов отдавали предпочтение 
английскому, чем русскому языку. Обработка материалов и анализ показали, что также 
большое влияние на интерес учеников имеет опыт, квалификация и частота проведения 
занятия педагога. Чем выше стаж педагога, квалификация и частое посещение занятий, тем 
выше симпатии и интерес учащихся к предмету. Также во время проведения устного 
опроса, ученики 3-4-х классов акцентировали свое внимание на языковую компетенцию 
учителя. Предпочтение они отдавали тем учителям, которые говорили «без акцента». 

Второй блок эксперимента, который уже проводился на родном языке, показал 
следующую закономерную ситуацию. Количество уроков в день ученики предлагали 
увеличить до 8-9 предметов, отдавая предпочтение рисованию, английскому языку, 
физкультуре, если это 2-е классы; физкультура, английский язык и русский язык, если 3-и и 
4-е классы. Также в инструкции к заданию мы предложили школьникам включить в 
расписание не только традиционные уроки, но и нетрадиционные. Последние оказались 
двух видов: нетрадиционные для начальной школы и нетрадиционные вообще для 
школьного расписания. К традиционным урокам дети отнесли информатику, химию, 
кулинарию, ботанику, биологию, право, алгебру, геометрию и физику. Из нетрадиционных 
уроков второго вида в расписание вошли: «урок быть врачом», футбол, «урок войны», «урок 
таджикского гостеприимства (хола-хола)», «урок проведения свадьбы» «урок 
преподнесения подарков», «урок-экскурсия в городах России». 

Собрав и обработав материал второго блока эксперимента, мы пришли к следующим 
выводам. В таджикских начальных классах четко варьируются гендерные предпочтения в выборе 
нетрадиционных уроков второго вида, девочки предпочитают такие уроки, как «урок быть врачом», 
«урок таджикского гостеприимства (хола-хола)», «урок проведения свадьбы» «урок преподнесения 
подарков»; то мальчики предпочли футбол, «урок войны», «урок-экскурсия в городах России». 
Также учащиеся 3-х и 4-х классов отдавали предпочтение тем школьным предметам, которые 
преподаются в старших классах и могут оказаться полезными при выборе профессии: врач, 
прокурор, судья, милиционер, программист, работник банка и другие. Более 50% учеников 
считают, что русский язык может помочь им в учебе, в профессиональной деятельности и лишь 
15-16% – в быту.  

Третий блок нашего эксперимента, в силу особых обстоятельств, мы провели для 2-х 
классов на таджикском языке, а для 3-х и 4-х классов – на русском. Именно в третьем блоке мы 
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планировали выявить те механизмы, которые позволят установить роль личностно-
ориентированного подхода в развитии познавательного интереса учеников начальных классов на 
уроках русского языка, подтвердить или опровергнуть рабочую гипотезу о значительном влиянии 
личностно-ориентированного подхода на учебный процесс.  

Ученикам были выданы листы-опросники, в которых были вопросы о симпатии к 
предмету, учителю; о том, какие виды деятельности учебного процесса им нравится, какие 
они хотели бы добавить; о манере преподавания учителя, и методов проведения опроса и 
так далее.  

Анализ собранного материала показал, что ученикам нравится:  
1) предмет – 85%; 
2) учитель – 82%; 
3) слушать и научиться правильно говорить – 89%; 
4) манера преподавания – 46%; 
5) методы опроса – 43%. 
Между первым и вторым пунктами наблюдается тесная корреляция, к которой 

можно добавить и третий пункт. Однако тревожит одна тенденция, которую мы выявили во 
время устного опроса после проведения основного письменного. Более 75% респондентов 
высказали, что их учителя очень активны во время занятий, так как они сами используют 
ими же подготовленные наглядные пособия, выстраивают сюжет урока и комментируют его, 
применяя различные приемы работы, а дети в таком случае выступают только в роли 
послушных исполнителей, статистов, дисциплинированно выполняющих все указания 
учителей. Данное чрезмерное увлечение фронтальными формами работ, как мы считаем, 
создает лишь иллюзию активности каждого ученика и вряд ли содействует его творческому 
развитию. Того же мнения придерживаются и сами ученики. 

Также мы считаем, и данные опроса подтверждают это, что учащимся 3-х и 4-х 
классов уже меньше нравится манера преподавания и методы опроса, которые учителя 
используют во время преподавания русского языка. Они хотели бы, что те методы, которые 
используют учителя в ходе преподавания, активизировали их устную речь, а не 
письменную. Чтобы учитель успевал опрашивать всех учеников, не реагируя бурно на 
речевые и письменные ошибки, деликатно исправляя их. Все эти и другие данные, которые 
мы собрали и обработали в ходе эксперимента, позволили сделать следующие выводы. 

При личностно-ориентированном подходе во время преподавания русского языка в 
начальных классах таджикских школу учащихся действительно начинается складываться 
познавательный интерес на уровне любознательности. Также выявлена весьма интересная 
закономерность: познавательный интерес у учеников младших классов чрезвычайно широк, 
что не противоречит нормативным закономерностям развития интереса как психического 
компонента подрастающей личности. Также мы обнаружили, что чем старше становится 
ученик, тем прагматичнее и избирательнее становятся его познавательные интересы, а это 
может стать дополнительным фактором роста мотивации учащихся, являясь закономерной 
реакцией на информационную насыщенность окружающей действительности. 
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Аннотация: Диджитальная эпоха обусловила создание инновационных технологий в образовательной 

коммуникции учителя и ученика современной школы, как общеобразовательной, так и высшей. Искусственный 
интеллект привел к изменению роли педагогов и школы и сформировал новый тип отношений, когда предпочтение 
отдается бесконтактным формам отношений по сравнению с контактными формами взаимодействия традиционного 
образовательного процесса. В статье приводится оценка инновационных технологий образовательной деятельности в 
условиях цифровизации образовательных отношений. 

 

В начале XXI века общество совершило переход от информационной эпохи в 
диджитальную, что повлекло за собой глубокие изменения, проявившиеся, прежде всего, в 
заметном ускорении человеческой жизни и ощутимых изменениях в образовательном 
пространстве. Ведущими трендами образования стали: автоматизация, игрофикация, 
приоритет знаний и компетенций, когнитивная революция и цифровая революция [5, 15]. 

В Бишкеке прошел Второй форум женщин стран ШОС, на котором глава 
республики Сооронбая Жээнбекова, направивший приветственное послание участниками 
мероприятия, отметил, что форум является уникальной площадкой для обмена опытом и 
укрепления сотрудничества между женщинами стран Организации. Организация ШОС 
посвящает свою деятельность открытию новых точек соприкосновения не только в рамках 
решения важнейших задач экономического сотрудничества, но и вопросам обучения и 
воспитания в разных странах. Участницы мероприятия единодушно сошлись во мнении, что 
необходимо налаживать сотрудничество в рамках ШОС. 

В настоящее время в России, как и в других странах Шанхайской организации 
сотрудничества, происходят изменения в системе образования. В цифровую эпоху первый 
из трендов, явно затронувший образовательную систему в целом, – это беспрецедентное 
возрастание активности личности в получении образования. Активность личности в 
получении образования обусловлена расширением, произошедшим в возрастном 
диапазоне его сензитивности и затронувший не только школьный и студенческий возраст, 
но и дошкольный возраст (введение ФГОС дошкольного образования в 2013 году), а также 
пожилой возраст (всевозможные курсы переобучения предпенсионеров). 

В диджитальную эпоху ведущим трендом явился искусственный интеллект, 
который, встраиваясь в жизнь людей, привел к изменению роли и педагогов, и школы в 
образовательных отношениях, к резкому сокращению количества необходимых 
преподавателей, традиционно приходящихся на контингент обучающихся. Что касается 
образовательных отношений, то этот процесс породил новый тип отношений: предпочтение 
отдается бесконтактным формам отношений по сравнению с контактными формами 
взаимодействия участников образовательного процесса. В связи с этим претерпели 
беспрецедентное изменение формы взаимодействия преподавателя и студента. 

Вместо традиционного «вертикального стиля» взаимодействия (учитель – учит, 
ученик – учится) появился «горизонтальный стиль», стиль «проектного содружества», при 
котором учитель и ученик в равной мере становятся генераторами информации; проекты же 
сегодня прочно вошли в содержание образовательных  отношений в образовательных 
учреждениях. 
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Важным трендом современных образовательных отношений также стало 
самообразование, и для учителя оно явяляется ключевым компонентом профессионального 
развития. Изучив мнение руководителей школ, мы в исследовании пришли к выводу, что в 
диджитальную эпоху школы приглашают на работу учителей, владеющих профессиональными 
компетенциями, востребованными реальной жизнью: навыками по коммуникациям и работе в 
команде, управлению временем, проведению презентаций, личностному развитию и 
самомотивации. Данные компетенции не описаны в должностных инструкциях и образовательных 
стандартах, их приобретение – это результат постоянной активности личности в его собственном 
профессиональном становлении. Тем более, благодаря цифровой образовательной среде 
портфолио и медийность любого учителя стали прозрачными и общедоступными для каждого 
ученика. 

Также в образовательные отношения прочно вошел тренд открытости информации, 
означающий, что о любой образовательной организации можно подробно узнать на том или ином 
сайте в Интернете или социальных сетях. Цифровой водоворот становится образом жизни не 
только образовательной организации (школы, вуза), но и современного учителя, который без 
набора цифровых компетенций окажется ненужным в современной школе. 

Цифровизация образования и цифровизация образовательных отношений не являются 
тождественными понятиями. Цифровизация образования предполагает обеспечение условий 
образовательной деятельности, оснащение образовательных учреждений новой техникой, 
компьютерами, необходимыми системами, в том числе возможностями иметь доступ к 
электронным ресурсам, библиотекам на разных языках мира [4, 3]. 

Хотя нет четкого определения понятия «цифровизация образовательных отношений» в 
педагогической литературе (оно лишь на этапе становления и правового регулирования), ясно, что 
оно связано с автоматизацией всех этапов образовательной деятельности. Автоматизация 
начинается с постановки целей и задач образования, а заканчивается достижением результата, 
проверкой сформированных компетенций и уровней обученности и воспитанности школьника, 
возможностью дальнейшей их корректировки. В реальной практике мы можем видеть увеличение 
количества цифровых учебников (к сожалению, на данном этапе они – просто копии бумажной 
версии) и введение цифрового документооборота. В учебных заведениях, в читальных залах 
учебная литература представлена преимущественно в цифровой форме; в библиотеках почти нет 
книг в привычной бумажной версии, все на электронных носителях [3, 96]. 

Функции электронной библиотеки – это накопление и реализация в учебном процессе 
разнообразного учебно-методического обеспечения для его использования в режиме online: 
текстовых материалов; аудио, видео материалов; гипертекстовых пособий; графических 
иллюстраций; учебных компьютерных программ; моделирующих систем; автоматизированных 
лабораторных практикумов; тестовых заданий нескольких типов и так далее.  

В учебном процессе слушатели нашего института обеспечены обязательными и 
дополнительными учебно-методическими материалами по каждой изучаемой дисциплине. 
Цифровые технологии позволяют учиться в любом месте и в любое время; цифровой 
формат обеспечивает свободное движение информации. 

В процессе обучения слушателей в нашем институте также особое внимание 
уделяется формированию новой информационной культуры, предполагающей наличие у 
участников образовательных отношений, умений получать информацию из цифровых 
библиотек и кампусов. 

Вслед за учеными педагогами [1, 2], работающими над проблемами цифровых 
образовательных отношений между учителем и учащимся и их правового регулирования, 
считаем, что наиболее важной характеристикой учителя является его цифровая 
грамотность. Любой выпускник педагогического учебного заведения  обязан обладать 
соответствующей компетенцией, выражающейся в способности создавать и реализовывать 
цифровой учебный контент и новые электронные технологии оценки качества достижения 
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поставленных целей, обладать навыками компьютерного программирования, коммуникации 
с другими участниками образовательных отношений в цифровом пространстве. 

В этой связи необходимым условием работы преподавателя в диджитальную эпоху 
является повышение его квалификации в соответствии с отмеченными инновациями. 
Преподаватель-консультант (или тьютор) должен демонстрировать свое умение видеть 
технологические, организационные, социально-экономические и социально-
психологические возможности получения максимального педагогического результата. В 
диджитальную эпоху преподаватель становится «гидом» в информационно-
образовательной среде. В этом смысле одним из существенных моментов при 
цифровизации образовательных отношений является соответствующая подготовка новых 
педагогических кадров, способных разрабатывать учебные курсы нового поколения, 
организовывать и реализовывать учебный процесс в современных диджитальных средах. 

В своей работе при обучении учителей мы стараемся придерживаться следующих 
основных требований, способствующих цифровизации образовательных отношений: 

– способность быстро овладевать и работать с сетевыми образовательными и 
коммуникационными технологиями, интегрированными средствами разработки сетевых 
курсов и сетевых коммуникаций, мультимедийными технологиями; 

– обладать определенной психологической устойчивостью при работе с 
виртуальными учениками, когда учитель не видит своих учеников практически за все время 
обучения; 

– работать в условиях распределенного времени; 
– быть внутренне хорошо организованным человеком, способным заранее 

подготовить все необходимые компоненты сетевого курса, разработать четкий календарь 
событий в течение курса и всех видов отчетности по учебным заданиям; 

– быть готовым к активному обмену информацией с учениками, поскольку в 
отсутствие активного диалога и сетевых коммуникаций вида «учитель – ученик(-и)» и 
«ученик – ученик(-и)», «учитель – учитель», технологии обучения не должны сводиться 
лишь к слегка модифицированному заочному обучению по переписке («корреспондентское 
обучение»); 

– активно стимулировать и поощрять совместную работу своих учеников при 
выполнении учебных заданий посредством сетевых технологий; 

– информировать учеников об их текущей академической успеваемости, 
результатах тестов и контрольных заданий; 

– быть готовым достаточно часто изменять содержание сетевого курса. 
Таким образом, цифровизация образования в виде сайтов школ и кафедр, 

персональных сайтов педагогов, официальных страниц школ и классов в социальных сетях, 
электронного журнала – это давно уже стало нормой, причем в диджитальную эпоху важны 
и другие атрибуты цифровой школы, такие как цифровизация образовательных отношений 
и различные формы ее регулирования. 

___________________ 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

 
Ключевые слова: образование, обучение, знания, стратегия, парадигма, методика, технология, новаторство, педагог, 
новатор, лектор, университет, цифровизация. 
Аннотация: Статья посвящена инновационным и авторским методикам преподавания художественных 
специальностей в контексте гуманистической парадигмы, а также элементам авторско-новаторской технологии 
обучения в условиях цифровизации образования. Рассматриваются нетрадиционные методики обучения в высшей 
школе; инновационные технологии критического мышления; а также авторские и новаторские методики на примере 
обучения специалистов художественного профиля. Особое внимание уделяется приемам критического мышления 
посредством чтения, письма и авторских методик; сделан вывод о необходимости пересмотра традиционных методик 
преподавания и активного внедрения инновационных технологий. 
 

В связи со стремительным изменением мира через 25 лет могут остаться 
востребованными лишь 10% знаний, которые студенты получают в университете сегодня. 
Важен не набор знаний как таковых, а обучение способам деятельности и мышления. В 
связи с этим возникла необходимость усиленно внедрять нетрадиционные, инновационные 
педагогические технологии, дающие умения и навыки, жизненно важные в 
информационном обществе: умение работать с информационными потоками в различных 
областях знаний; использовать различными способами интеграции информации; задавать 
вопросы; самостоятельно решать проблемы; вырабатывать собственное мнение на основе 
осмысления опыта; выражать свои мысли устно и письменно; а также обладать  
способностью к самообучению; умению сотрудничать.  

Университетское образование в настоящее время во всем мире переживает 
интенсивную смену парадигм. Этот процесс, существенно меняющий облик университета 
как образовательной и культурной среды, со всей остротой ставит вопрос о цели, 
содержании, методах и методиках преподавания в университете. В мире диджитализации, 
где преподаватель высшей школы уже не является единственным источником информации, 
Google, Yandex и иные поисковые системы значительно быстрее найдут ответы на любые 
вопросы студентов и магистрантов. Но не будем забывать тот факт, что в университете 
продолжается социализация личности студента, и роль преподавателя занимает в этом 
ключевую позицию. Турбулентные времена предъявляют к преподавателю основные 
критерии: любознательность, готовность постоянно учиться, смелость, развивать 
критическое мышление, эмоциональный интеллект. Преподаватель должен идти позади 
студента, направляя его, и организовывая учебный процесс. Методы, методики 
преподавания, обучения – это сложный процесс, и каким ему быть, напрямую зависит от 
целей и задач в преподавании. Методы и методики определяются, прежде всего, 
эффективностью приемов обучения и преподавания. 

Актуальность рассматриваемой темы определяется степенью вовлечения в 
научный оборот инновационных методик преподавания для художественных 
специальностей преподавателем-теоретиком с ученой степенью кандидата философских 
наук.  

В условиях развития независимого Казахстана образовательная система 
претерпевает колоссальные изменения, и связано это с тем, что страна активно 
интегрируется в мировое образовательное пространство, при этом важным моментом 
является современный педагогический подход к методам, методикам и приемам 
преподавания в высшей школе и, в частности, в университете искусств. 

Государственные общеобязательные стандарты образования направлены на 
формирование способностей у студентов к творчеству в профессиональной деятельности, 
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инициативе в управлении, принимать ответственность за развитие профессионального 
знания и результаты профессиональной деятельности. [2].  

Инновационные методики в преподавании в современном вузе – это техники и 
технологии, включающие в себя новаторские, кардинально обновленные нововведения, 
направленные на рефлексию, критическое мышление, креативный подход, творчество и 
анализ полученных знаний-умений-навыков в процессе обучения. Так как высшая школа 
создавалась на «знаниевой» парадигме, то весь образовательный процесс строился в 
соответствии с триадой «знания – умения – навыки» (так называемые ЗУНы), в 
соответствии с которой основное место отдавалось именно знанию. Считалось, что сам 
процесс усвоения знаний обладает развивающим потенциалом, способным автоматически 
формировать практические умения и навыки применять эти знания.  

Поэтому сегодня ЗУНы претерпели кардинальную трансформацию: быстрое 
обновление знаний, когда традиционная установка на получение «багажа знаний» на всю 
жизнь теряет смысл, а важным становится умение научить учиться, приобретать знания, 
причем в особых условиях диджитализации.  

Триада «знания – умения – навыки» не отменяется, но взяв ее за основу, 
преподаватель может применять различные методы обучения – активные, интенсивные 
или проблемные, но важно для повышения эффективности обучения создать такие 
педагогические условия, в которых бакалавр или магистр может занять активную 
личностную позицию и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности. В 
этих условиях становится все более актуальным применение инновационных методов 
обучения.  

Термин «методика» имеет древнегреческое происхождение и переводится как путь 
выполнения работы, учение о нем. В педагогике методика – раздел науки, которая излагает 
правила и методы преподавания учебной дисциплины, предмета. Методика выделилась из 
теории обучения (дидактики), которая излагает теоретические основы образования и 
обучения – прежде всего, обоснования учебных программ, планов, принципов, методов и 
организационных форм обучения. [3]. 

Методика как учение о методах обучения и воспитания представляет собой часть 
общей теории образования и обучения – дидактики, разрабатывающей весь комплекс 
вопросов содержания, методов и форм обучения. Последняя же выступает в качестве 
органичной составной части педагогики, имеющей своим предметом образование, обучение 
и воспитание людей. 

В этих условиях на передний план выходит ориентирующая функция лекции и 
практического занятия (семинара), заключающаяся в систематизации, переработке, 
анализе полученных материалов из самого широко спектра информационных ресурсов, 
источников текстового формата с учетом того, что не допускается гносеологический монизм 
в виде «единственно правильной» точки зрения или концепции. 

Для изучения инновационных методик преподавания для художественных 
специальностей мы обратились к трудам известных ученых, таких как В.С. Дудченко, 
И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек, В.А. Сластенин, Е.С. Рапацевич, Н.Б. Гвишиани. Вопросы 

формирования образного мышления разносторонне освещены ведущими специалистами в 
области психологии и педагогики.  

Большое теоретическое и практическое значение для решения затронутой 
проблемы также имеют научные труды ученых, посвятивших свои исследования вопросам 
творчества и психологии восприятия, таких как – Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский [1], 
В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.Я. Пономарев, Д.Н. Узнадзе, Е.И. Игнатьев, П.М. Якобсон, 
О.И. Никифорова и др. 

Учитывались концептуальные позиции философов и искусствоведов, которые 
определяют роль общекультурных ценностей и традиций в становлении человека. При этом 
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особое место занимали труды Л.А. Воловича, Т.С. Злотниковой, М.С. Комарова, 
В.А. Разумного и других. 

Таким образом, целью преподавателя в процессе лекционного и практического 
занятия (семинара) становится не столько передача информации (знания) по традиционной 
схеме академической школы, сколько умение и мастерство педагога поставить проблему; 
обозначить дискуссионные моменты в ходе занятий; сориентировать обучающихся, как и 
где они могут получить уникальные, интересные сведения по той или иной проблеме; 
активизировать любознательность студентов. 

Таким образом, в исследовании были решены следующие задачи: 
- обоснована необходимость организации учебно-воспитательного процесса с 

внедрением инновационных методов обучения; 
- рассмотрены формы организации обучения с использованием инновационных  

методов в университете; 
- проведен анализ эффективности применения инновационных методов обучения в 

университете. 
Так, по результатам исследования можно констатироват, что в настоящее время 

проблемы инновационных методик преподавания в высшей школе исследуются все более 
активно, о чем свидетельствуют многочисленные научные исследования в данной сфере. 
Министерством образования и науки Республики Казахстан совместно с Национальной 
палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» была проведена работа по 
оценке образовательных программ вузов (уровень бакалавриата), что показало, что 
самостоятельная работа студентов не ориентирована на составление реальных проектов и 
исследований. [6]. Поэтому лектору высшей школы необходимо улучшить самостоятельную 
работу студента в целях индивидуализации и активизации образовательного пространства. 
В учебном процессе следует широко внедрять инновационные методы в преподавании: 
интерактивные методики, технические приемы и средства, стратегии критического 
мышления посредством чтения и письма (critical thinking and writing), интерактивных форм 

занятий (с возможностью разработки студентами научных и художественных проектов). 
Проект хорош тем, что имеет начало и конец.  

Технология «Развитие критического мышления посредством чтения и письма» 
возникла в Америке в 80-е годы ХХ столетия. Критическое мышление – это одна из форм 
интеллектуальной деятельности человека, которая характеризуется высокой активностью 
восприятия и понимания, объективностью подхода к окружающему его информационному 
полю. [9]. Традиции развития критического мышления в Казахстане продолжает 
Казахстанская Ассоциация по чтению, образованная более 15 лет назад, работающая не 
только с вузовскими преподавателями, но и, прежде всего, со школьными учителями.  

Комплект оборудования, состоящий из мультимедийного проектора и компьютера – 
популярный технический инструментарий в умелых руках педагога. Интерактивная доска, 
компьютер, проектор, специализированное программное обеспечение – все это позволяет 
использовать мультимедийный комплект как единое целое. Мастерство преподавателя 
заключается в том, что умело используя интерактивные средства при обучении он не 
допускает нарушение взаимодействия «преподаватель – студент», что является основой 
гуманитарной парадигме учебного процесса в высшей школе.  

Сегодня, по словам одного ученого, мир становится «нечеловекомерным»: обилие 
цифрового контента зачастую создает проблемы, поэтому роль преподавателя 
заключается в том, чтобы научить студентов избирательно относиться к поиску материала, 
информации; уметь фильтровать знания полученные извне. В работе со студентами 
художественного факультета, обладающими пространственным, композиционным и 
художественно-образным мышлением, роль преподавателя имеет особое значение, так как 
он дает педагогическую установку не выходить за рамки теоретического материала, 
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находиться в границах исследования той или иной темы, но при этом свободно применять 
художественно-образное мышление, которым обладают студенты художественных 
специальностей. Воспитывая будущего художника-профессионала, педагог обязан 
направлять студентов на самостоятельность в творческой работе. Понятие мироощущение 
художника раскрывается не только вследствие его отношения к окружающей 
действительности, но и посредством развития его потенциала в процессе обучения.  

В современной системе образования, когда знания систематически обновляются, 
лектор является.ю для студентов в качестве навигатора, где он ненавязчиво передает 
основные функции обучающимся в ходе учебного процесса в поиске и анализе 
информации. Такая стадия учебного процесса, в которой применяются инновационные 
методики преподавания, называется познавательная самостоятельность студентов, что 
предполагает формирование ценных навыков – умение искать, находить, думать, мыслить, 
корректировать полученные сведения. Желательно, чтобы студенты воспринимали 
любознательность как фактор успешности учебной деятельности. Тогда и ход занятий 
выстраивается совершенно по другому – преподаватель сначала намечает ключевые 
ориентиры, благодаря которым учебный процесс ориентируется на достижение 
поставленных педагогических целей.  

При применении инновационных методик в преподавательской деятельности 
педагог берет на себя новую функцию новатора, таким образом формируется конструкция 
педагог-новатор, в которой лектор выступает в новой для себя роли – субъектом и 
носителем инновационного процесса.  

Педагог-новатор не только работает творчески и обновляет дидактические и 
воспитательные средства, но, прежде всего, критически осмысливает учебные занятия, 
чтобы заложить основы для инновационной деятельности в педагогическом процессе. 
Вводя в учебный процесс инновационные методики, лектор пополняет акмеологический 
багаж педагогического мастерства, максимально используя трансформировавшиеся в 
условиях цифровизации образования профессиональные знания и педагогические умения.  

Следующим ключевым этапом в применении инновационных методик в 
преподавании выступает умение задавать наводящие вопросы, и можно предположить, что 
недалеко то время, когда это умение будет признаком высокообразованного человека. Мы 
уже давно вступили в новый технологичный мир, не имеющий долговременных стандартов 
и форм, в котором все изменчиво, поэтому преподавателям высшей школы необходимо 
выстраивать модель, в которой превалирует не конкуренция, а сотрудничество (это к 
умению задавать наводяшие вопросы).  

Рассмотрим применение инновационных методик в преподавании курса «Основы 
научных исследований». При преподавании этого курса педагогом могут быть применены 
различные инновационные методики. Методические рекомендации при подготовке к 
занятиям включают: обучение по данной дисциплине посредством лекционных и 
практических занятий; посредством консультативных и контролирующих форм выявления 
уровня знаний, полученных магистрантами.  

Самостоятельная работа включает выполнение домашних заданий в форме кейс-
стади: 

- чтение дополнительной литературы (изучая литературу, невозможно обойтись 
без глубокого анализа текста, исследования биографии самого художника, исторической 
эпохи, в которой он жил); 

- работа с текстами, подготовленными преподавателем; 
- выполнение практических работ по разработке научных проектов исследований; 
- анализ различных текстов; 
- выполнение презентации и защита проекта; 
- изучение стратегий критического мышления посредством чтения и письма; 
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- изучение новаторских методик. 
Цель изучения дисциплины – это потребность познакомить студентов с основными 

элементами методики ведения научных исследований, с их планированием и организацией. 
Студент должен уметь отбирать и анализировать необходимую информацию, 
формулировать актуальность, объект и предмет, цель и задачи исследования, 
анализировать исходный материал, формулировать выводы научного исследования, 
написать реферат, отчет, научный доклад, статью. 

В контексте гуманистической парадигмы в условиях цифровизации образования 
задача преподавателя заключается в том, чтобы через инновационные методики в 
преподавании задать исследовательский ориентир студентам, и вследствие этого студенты 
приходят к собственному научному проекту и расширению границ исследования.  

Основное средство стимулирования творческой активности обучаемых – это 
раскрытие ее резервов; создание особого психологического климата в учебной группе, 
возникающего на основе доверительных и доброжелательных отношений между 
преподавателем и студентами, а также между самими обучаемыми; повышенного 
эмоционального настроя всего коллектива в условиях учебного процесса и каждого 
студента путем моральной поддержки и поощрения со стороны преподавателя. 

Рассмотрим деятельность студентов художественных специальностей: поиск и 
создание новых техник при создании панно из войлока, изделий из дерева, национальных 
ювелирных украшений, изделий из металла путем смешения традиционных техник. Эта 
стадия называется – открытие нового знания, полученного вследствие поиска и изучения. 
Перед преподавателем стоит задача активизировать научно-исследовательскую 
деятельность студента при подготовке к практическому занятию (семинару). На этой стадии 
перед началом подготовки к учебному процессу педагог может применять Таксономию 
Блума (инновационная методика № 1), неоднократно подвергавшуюся критике, но многие 
годы еще не потерявшую актуальность и ценность при организации учебного процесса.  

Таксономия Блума была создана в 1956 г. под руководством педагогического 
психолога Бенджамина Блума. Таксономия (гр. taxis - расположение по порядку + nomos - 
закон) – теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей 
действительности, имеющих обычно иерархическое строение. Таксономия Блума 
разделяет процесс познания на три области: познавательная, эмоциональная и 
двигательная. Познавательная сфера охватывает все, что связано с приобретением знаний 
и развитием умственных навыков. [9]. Эмоциональная сфера включает в себя все, что 
связанно с формированием ценностей, отношений, развитием эмоционального 
самоконтроля обучаемых. К двигательной же области относится развитие двигательных 
навыков, физической выносливости. Познавательная, или когнитивная, область – это та 
сфера познания, в которой главное – интеллектуальные результаты. Данная область 
разделяется на категории, от самого низкого уровня мышления (просто помню) до самого 
высокого (создаю новые идеи). 

Таким образом, три составные части образовательной цели при применении 
Таксономии Блума можно озаглавить как: «Знаю», «Творю», «Умею».В этой связи 
необходимо в рамках темы практического (семинар) занятия сформулировать конкретный 
проблемный вопрос – «Какие методы исследования Вы знаете»? Далее на этом этапе в 
связку с таксономией Блума можно включить «Стену размышлений» (инновационная 
методика № 2). 

Преподавателем задан проблемный вопрос, затем педагог предлагает написать 
ответы на вышеуказанный вопрос на «стене размышлений», ответы могут быть написаны 
на стикерах и прикреплены к доске, в процессе работы над этим заданием, студенты 
обучаются важному умению – лапидарно формулировать ответы и излагать их письменно.  
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Наступает стадия рефлексии как компонент критического мышления. На стадии 
рефлексии происходит закрепление новых знаний, систематизация представлений об 
изучаемой теме.  

Очередная стратегия критического мышления через чтение и письмо «Тонкие и 
Толстые вопросы» (инновационная методика № 3): «Тонкие» вопросы – вопросы, 
требующие простого, односложного ответа; «толстые» – вопросы, требующие подробного и 
развернутого ответа. Стратегия позволяет формировать умение формулировать вопросы и 
умение соотносить понятия. После изучения темы студентам предлагается 
сформулировать три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным 
материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя перечни «толстых» и «тонких» 
вопросов. «Толстые» вопросы: «Объясните почему…», «Почему вы думаете…», 
«Предположите, что будет если…», «В чем различие…», «Почему вы считаете…». 
«Тонкие» вопросы: «Кто, что, когда…», «Может ли…», «Мог ли…», «Было ли…», «Будет 
ли…», «Согласны ли вы…». 

Также в преподавании курса «Основы научных исследований» весьма успешно 
применяется новаторская стратегия «Конверт ключевых слов» (инновационная методика № 
4). Студентам дается задание изготовить конверт из обычной бумаги формата А4, в конверт 
должны быть вложены карточки со словами иллюстрирующими тему занятия. Стратегия 
может быть применена, как на лекции, так и на семинаре. В рамках этой методики, 
преподаватель ориентирует студентов на то, чтобы ключевые слова в конверте не носили 
второстепенный характер и соответствовали содержанию темы.  

Методика «Конверт ключевых слов» связана с педагогической креативностью, 
нацеленной на формирование у студентов навыков нестандартной работы, творческой 
активности, систематизации материала, изобретательности, умений оперировать научными 
категориями и понятиями, пользоваться ими при составлении научного глоссария.  

В процессе обсуждения используется стратегия «Кластер» (инновационная 
методика № 5), которая представляет собой способ графического представления 
материала и позволяет сделать наглядным результат мыслительного процесса при 
изучении или обобщении какой-либо темы. Кластер является отражением нелинейного 
мышления. При применении метода кластера в обучении материал представляется 
лаконично и логично с отображением взаимосвязей. 

Педагог назначает модератора и спикера занятия. Модератор занятия раздает 
задания, устанавливает время на подготовку, составляет вопросы для подгрупп. Спикер 
выступает как независимый эксперт, который наблюдает за всем происходящим и по 
завершению задания подводит итог.  

Преподаватель раздает студентам заранее подготовленные кейс-стади – тексты по 
теме занятия объемом 3-4 страницы. Далее группа студентов разбивается на подгруппы, 
подгруппы получают задание и составляют кластер, при составлении пользуются кейс-
стади; самостоятельно обрабатывают новую информацию.  

После этого наступает этап сравнения полученных результатов и сведение их в 
один общий кластер. На этой стадии активна роль преподавателя, поясняющего 
корректность каждого пункта кластера и, в случае необходимости, педагог расширяет 
кластер. В ходе следующего этапа участники каждой подгруппы могут высказаться о 
результатах работы конкурентов по следующим критериям: содержательность 
выступления; умение выступавшего представить результаты работы группы; эмоции, 
вызванные выступлением (здесь допустимы оценочные суждения), при этом занятие ведет 
модератор, а спикер наблюдает. 

В заключение каждый участник говорит, что нового он узнал в результате занятия. 
Представляется, что знания, добытые студентами в результате интенсивной групповой 
работы, должны остаться в памяти надолго. Так наступает переход к стадии рефлексии.  
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Стадия рефлексии – это фаза в технологии критического мышления, когда 
студенты окончательно осмысливают и обобщают полученную информацию. На стадии 
рефлексии студенты выражают полученную информацию собственными словами. 

В рамках стратегии критического мышления через чтение и письмо, на стадии 
осмысления можно предложить метод «Чтение текста с пометками» – Инсерт / Insert 
(инновационная методика № 6). Для выполнения этого задания, тексты должны быть 
составлены по одной теме, но могут быть разного уровня сложности.  

На занятиях по курсу «Основы научных исследований» с бакалаврами – будущими 
специалистами по художественному ткачеству, по обработке дерева, металла, ювелирному 
делу, можно предложить текст по теме «Методы и средства стратегического исследования» 
(на выполнение задания выделяется 10 мин). Студентам предлагается прочитать текст и на 
полях сделать пометки: «А» – уже известная информация, «В» – новая информация, «С» – 
я думал(а) иначе, «D» – информация, которая требует пояснения, «Е» – интересная 
информация. [9]. После прочтения текста и расставления пометок на полях, данная 
информация оформляется в графическую таблицу, которая приведена после текста. Так, у 
студентов появляется возможность повторно проанализировать проделанную работу. 
После заполнения таблицы, студентам предлагается обсудить указанные графы задания в 
группах, где особое внимание уделяется информации, требующей пояснения. Отсюда 
следует, что эта информация может служить мотивацией для дальнейшего изучения и 
углубления знаний по заданной теме. 

Можно заключить, что «чтение текста с пометками» на занятиях со студентами 
художественного факультета – будущими специалистами – способствует формированию 
критического мышления, а именно – упорядочивать имеющуюся информацию, выделять 
новую, анализировать и оценивать приведенные сведения, формулировать вопросы, 
аргументировано строить выводы и собственную речь. 

Таким образом, в процессе применения стратегии Инсерт критического мышления 
через чтение и письмо студентов художественного факультета на занятиях повышается 
мотивация к получению новых знаний, развивается способность к работе с информацией, 
управление ею и всесторонней оценке, формируется собственная точка зрения и 
ответственность за нее. Приходим к выводу, что работа в группах помогает студентам 
быстрее находить пути решения проблемных ситуаций, увеличивает их интеллектуальный 
и коммуникативный уровень, вырабатывает уважительное отношение ко всей группе и 
отдельно к каждому собеседнику. 

Следующие стратегии критического мышления через чтение и письмо: «Идеал» 
(инновационная методика № 7), «Мозаика проблем» (инновационная методика № 8), 
«Синквейн» (инновационная методика № 9), «Дневники и бортовые журналы» 
(инновационная методика № 10), «ВЕН-диаграмма» (инновационная методика № 11) 
формируют способность осуществлять рефлексивный анализ собственной деятельности, 
развивают умения формулировать проблему, определять оптимальную стратегию поиска 
информации и способа работы с ней. Использование данных приемов способствует 
обретению уверенности в поиске вариантов решения трудностей, формирует готовность к 
обсуждению различных вариантов решения проблемных ситуаций.  

Такие стратегии, как «Верные и неверные утверждения» (инновационная методика 
№ 12), «Фишбон» (инновационная методика № 13), «Пятистишие» (инновационная 
методика № 14), «ЗХУ знаю – хочу узнать – узнал» (инновационная методика № 15) 
позволяют структурировать и систематизировать знания, помогают рассмотреть 
проблемные ситуации с разных точек зрения, установить причинно-следственные связи.  

Стратегия «Зигзаг» (инновационная методика № 16), «Карточки выхода» 
(инновационная методика № 17) развивает умение принимать решения как на основе 
компромисса, так и на основе выбора наиболее ценного мнения, выдвинутого кем-либо из 
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группы; умение сотрудничать с другими людьми, проявлять терпение и внимательность к 
различным точкам зрения. 

«Чтение с остановками» (инновационная методика № 18) способствует развитию 
творческих способностей, повышению коммуникативной компетенции, формирует 
способность к анализу, синтезу и обобщению информации, к осуществлению оценочных 
выводов.  

«Дерево предсказаний» (инновационная методика № 19) помогает научиться 
строить прогнозы, обосновывать их и ставить перед собой обдуманные цели.  

Стратегии «6 шляп мышления» (инновационная методика № 20), «Углы» 
(инновационная методика № 21), «Паутина» (инновационная методика № 22), «Дневник 
двойной записи» (инновационная методика № 23) обогащает мышление и делает его 
всесторонним, позволяет избирательно рассмотреть проблемы с различных углов зрения. 
Данный прием обеспечивает самостоятельность и активность в совместной работе, 
развивает умение размышлять о своих чувствах и оценивать их. 

Катехизическая беседа. В переводе с греческого языка katecheo, или 

«катехизический», означает «я поучаю, я наставляю». Этот метод впервые сформировался 
в средневековый период, и уже тогда его стали широко применять на практике, сообщая 
ученикам новые знания. В церковной литературе есть учебник под названием «Катехизис», 
который построен по тому же принципу. Однако современный метод катехизической беседы 
имеет одно существенное отличие от средневекового аналогичного метода: если в 
Средневековье заучивали материал без осмысления, то в современном мире от учеников 
требуется самостоятельность в умственной, интеллектуальной работе, студенты должны 
создавать интеллектуальные образы в своей голове. Этот метод продолжает развивать 
критическое мышление, позволяет проконтролировать процесс обучения и усвоение 
пройденной темы.   

По методологии проведения, различают деловые игры, ролевые игры, групповые 
дискуссии, дебаты, мастер-классы, в процессе которых отрабатывается проведение 
деловых совещаний, навыки групповой работы; имитационные деловые игры, которые 
помогают студентам формировать поведенческие навыки в определенных условиях. Все 
вышеперечисленные инновационные методики направлены на то, что надо изменять 
формат индивидуальной работы студента, прививая лучшие практики командного 
взаимодействия. Делить учебную программу на проекты (если дело касается элективного 
курса), создавать рабочие группы.  

Каждый раз, подходя нестандартно к преподаванию, но в то же время соблюдая 
лучшие традиции, необходимо использовать инструменты для раскрытия потенциала 
обучающихся и активизации их талантов (выстраивая подготовку кадров в условиях 
диджитализации). При этом большинство представленных инновационных методик не 
нуждаются в инвестициях, а выпускники университетов сегодня должны быть умными, 
гибкими и умеющими коммуницировать. Следует умело использовать данный тренд в 
учебной деятельности (главное – уйти от скуки) и тогда big data не заставит себя ждать. 

В завершение любого занятия, будь то лекция или практика (семинар), перед 
преподавателем встает вопрос, как оценивать работу студентов. Оценивание результатов 
по итогам занятий – один из ключевых аспектов в образовании. В Казахстане были приняты 
критерии оценки знаний студентов, утвержденные Министерством культуры и спорта и 
министерством образования. Кроме этого, преподаватель может разработать собственные 
педагогические критерии оценки по выступлению студентов на занятии.    

Преподавателю предлагается новаторская методика оценивания знаний студентов 
«Лимит»: Любознательность, Инициативность, Мышление, Избирательность, Творчество. 
За каждые проявленные шесть ключевых умений в учебном процессе студенту начисляется 
дополнительный балл.  



 
 

 

 86 

Таким образом, главной отличительной чертой применения инновационных 
методов в преподавании является то, что обучающиеся проявляют инициативу в учебном 
процессе, которую стимулирует педагог с позиции партнера-помощника. Процесс и 
результат получения знаний приобретают личную значимость для каждого студента, что 
позволяет развить способности самостоятельного решения проблемы. Для введения 
инновационных методик в преподавании необходимо изменить застоявшиеся стереотипы и 
привычки проведения лекций у самих преподавателей. 

Также необходимо переориентировать традиционный подход получения знаний на 
работу со студентами, что позволяет активно привлекать их к самостоятельному 
мышлению, развитию умственных способностей, умению анализировать, делать выводы, 
критически мыслить, уметь перерабатывать гипертексты. Для успешного внедрения 
эффективных форм обучения, преподавателю необходимо обладать комплексным набором 
знаний и навыков, основанных на использовании современных инновационных методов 
работы со студентами. 

___________________ 
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3. Гвишиани, Н.Б. Язык научного общения : вопросы методологии. – Москва : Высшая школа, 1986. 
4. Дудченко, В.С. Основы инновационной методологии. – Москва : Наука, 1996. 
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7. Сластенин, В.А. Педагогика. – Москва : Издательский центр «Академия», 2002. 
8. Рапацевич, Е.С. Педагогика. Большая современная энциклопедия. – Минск : Современное слово, 2005. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
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правовое регулирование дуального обучения, договор о дуальном обучении, производственное обучение, 
профессиональная практика 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации дуального обучения в Республике Казахстан: 
правовые основы дуального обучения; особенности правоотношений, основанных на производственном обучении и 
профессиональной практике; исследованы компоненты дуального обучения, его организационные основы. 
Рассматриваются вопросы сотрудничества государственных органов с негосударственными структурами по вопросам 
производственного обучения. Рассматриваются проблемы становления и реализации стратегической национальной 
модели организации дуального обучения как важнейшего компонента профессиональной подготовки специалистов. 

 
Целью статьи – исследование особенностей становления и развития технологии 

дуального обучения в Республике Казахстан на основе анализа норм действующего 
национального законодательства и иных нормативных правовых актов. Методологическую 
основу исследования составили методы общенаучного познания: законы формальной 
логики, анализ и синтез, сравнение, переход от общего к частному и другие, в том числе 
формально-юридический метод, формой реализации которого служит интерпретация 
нормативных актов. 

В системе организации современного профессионального образования особое 
место занимает дуальное обучение. Применение дуального обучения обусловлено 
необходимостью сочетания теоретической и практической подготовки квалифицированных 
специалистов. 

Применение подобного образовательного подхода позволяет сформировать у 
выпускников не только теоретические знания, но и получить базовые практические навыки, 
компетенции, формируемые при непосредственном участии потенциальных работодателей. 

Под дуальной системой образования понимают систему, когда образование 
молодых людей по выбранной профессии осуществляется в двух организациях, то есть два 
учреждения участвуют в процессе образования. С одной стороны, это профессиональная 
школа, а с другой – обучающее предприятие. Оба учреждения являются по отношению друг 
к другу независимыми партнерами [7]. 

При этом, как правило, теоретическая часть подготовки специалистов реализуется 
на базе образовательной организации, а практическая – на производстве. 

Дуальная система образования в нашей стране предусматривает сочетание 

этапов обучения в учебном заведении с периодами производственной практики. Учебный 
процесс организуется следующим образом: параллельно с традиционными занятиями в 
вузе, колледже или ином профессиональном учебном заведении (общеобразовательная 
подготовка) учащиеся работают на конкретном предприятии или фирме, где приобретают 
практический опыт (профессиональная подготовка) [4].  

В Республике Казахстан осуществляется выработка собственной национальной 
модели развития дуального обучения с учетом зарубежного опыта организации системы 
дуального обучения. 

Принятие в стране Закона «Об образовании» от 27 июля 2007 г. способствовало 
становлению и развитию востребованной национальной модели. Данный закон 
предусматривает соотношение теоретического обучения в колледжах и производственное 
на предприятии в пропорции 40/60 [2]. 

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 
21 января 2016 г. во исполнение указанного закона были утверждены «Правила 
организации дуального обучения» [8]. Существенная роль в правовом регулировании 
организации дуального образования отведена нормам действующего Трудового кодекса 
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Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее по тексту – ТК РК) [5]. Так, в главе 9 
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» ТК РК 
закреплены нормы о дуальном обучении (ст. 116, 119). Следует отметить, что в ранее 
действовавшем Трудовом кодексе РК от 15 мая  2007 года подобные нормы отсутствовали. 

Согласно формулировке ТК РК, дуальное обучение – это форма подготовки 
кадров, сочетающей обучение в организации образования с обязательными периодами 
производственного обучения и профессиональной практики на предприятии (в 
организации) с предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой 
обучающимся при равной ответственности предприятия (организации), учебного 
заведения и обучающегося (п. 2 ст. 116). 

Рассматриваемая система ебучения реализует слудующие принципы: 
- взаимосвязь теоретического обучения, получаемого в учебном заведении 

профессионально-технического профиля, после среднего образования (независимо от 
формы собственности и ведомственной подчиненности, а также в учебных центрах); 

- активное и непосредственное участие предприятия (организации), то есть 
работодателей в процессе дуального обучения, выражающееся, прежде всего     в форме 
организации труда обучающихся и выплате компенсаций за их труд; 

- закрепление принципа трипартизма, то есть трехсторонней ответственности 
учебного заведения, работодателя и обучающегося за подготовку квалифицированных 
специалистов. 

Под предприятием (организацией) подразумевается юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель) или физическо лицо, участвующее в дуальном 
обучении (п. 2 п.п.12 Правил). 

В Правилах перечислены все обязательные признаки дуального обучения: 
1) договор о дуальном обучении; 
2) рабочий учебный план дуального обучения, согласованный с организацией 

(предприятием); 
3) учебные, рабочие места и (или) учебный производственный центр в 

предприятиях (организациях), оборудованные для реализации производственного обучения 
и профессиональной практики, либо учебно-производственные мастерские, учебные 
хозяйства, учебные полигоны в организациях образования, реализующих образовательные 
программы технического и профессионального, послесреднего образования; 

4) наставники производственного обучения и профессиональной практики на 
предприятиях или в организациях) (п.4). 

Как отмечает Гилева Н.В., у финансовых служб организаций, выступающих базой 
практики, возникает вопрос, на каком основании обучаемый должен получать заработную 
плату, если он не является работником и не состоит в трудовых отношениях, которые 
возникают только при наличии трудового договора. В некоторых случаях, если с обучаемым 
заключается трудовой договор, работодателем нарушаются нормы трудового 
законодательства РК [1]: 

1) обучаемый еще не имеет соответствующего образования, дающего ему право 
работать по определенной профессии, специальности; 

2) обучаемый не обладает необходимым образованием и опытом; 
3) некоторые виды работ связаны с вредными (опасными) условиями труда, 

запрещеными лицам, не достигших восемнадцати лет; 
4) в ряде случаев прекращение трудового договора затрудняется ввиду отсутствия 

необходимых оснований. 
Данный вопрос в настоящее время решен в Казахстане на законодательном 

уровне. Так, согласно действующему ТК РК, правовой формой привлечения обучающихся 
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(студентов, стажеров и слушателей) к производственному обучению (профессиональной 
практике) служит договор о дуальном обучении.  

В соответствии со статьей 119 ТК РК формы типового договора о дуальном 
обучении должны быть утверждены уполномоченным органом в области образования. 
Тем самым подобный договор должен заключаться в письменной форме на основе 
типового договора, содержащего все необходимые реквизиты, условия , позволяющие 
регламентировать все правоотношения, вытекающие из производственного обучения.  

ТК РК обязывает предприятие (организацию) закреплять за обучающимся 
наставника, который будет осуществлять руководство производственным обучением и 
профессиональной практикой обучающегося. Образовательные организации должны 
утверждать рабочие учебные планы по дуальному обучению, предварительно обсужденные 
и согласованные с предприятиями (работодателями). Учебные заведения на равноправной 
основе должны сотрудничать с предприятиями, на базе которых осуществляется 
производственное (практическое) обучение.  

Правоотношения по дуальному обучению предполагают наличие определенных 
прав и обязанностей у всех сторон данных правоотношений. Так, во время прохождения 
производственного обучения и профессиональной практики обучаемый должен: 
подчиняться правилам трудового распорядка работодателя; соблюдать режим работы и 
отдыха, выполнять функциональные обязанности, прописанные в договоре о дуальном 
обучении.  

Кроме того, на практикантов распространяются требования по безопасности и 
охране труда. В частности, подлежат учету несчастные случаи, связанные с трудовой 
деятельностью и повреждением здоровья при прохождении профессиональной практики 
(п.1 ст. 186 ТК РК). 

Заслуживает отдельного внимания вопрос о компенсациях обучающимся в период 
производственного обучения или профессиональной практики. В статье 119 ТКРК указано, 
что в определенный период работодателем может производиться компенсационная 
выплата. Исходя из того, что данная норма не носит императивный характер, можно 
заключить, что вопрос о выплате компенсации за период дуального обучения решается по 
усмотрению работодателя, и, надо полагать, в размере и на условиях, согласованных в 
договоре о дуальном обучении. Вполне очевиден вывод о том, что диспозитивный характер 
этой нормы значительно сужает объем гарантий для обучающихся. Однако в условиях 
либерализации законодательства о труде, вопрос о придании подобной норме 
императивного характера, представляется преждевременным.  

В то же время, исходя из принципа социального партнерства в социально-трудовых 
отношениях, государство обязывает работодателя содействовать организациям 
образования, реализующим образовательные программы технического и 
профессионального образования, в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров (п. 7 ст. 118 ТК РК).  

Согласно правилам ст. 119 ТК РК, время прохождения студентом (обучающимся) 
производственного обучения входит в трудовой стаж. Однако и эта норма не повышает 
уровень гарантий для обучающихся в связи с тем, что время обучения в высших учебных 
заведениях, в том числе на подготовительных курсах, средних специальных учебных 
заведениях, училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению 
квалификации и переквалификации, в том числе обучение в аспирантуре, докторантуре и 
клинической ординатуре, духовных (религиозных) организациях образования на территории 
Республики Казахстан и за ее пределами входит в общий трудовой стаж (п. 15 ст. 13 Закона 
РК «О пенсионном обеспечении» от 21 июня 2013 г.). 

Лесмотря на незначительный объем гарантий обучающихся в период дуального 
обучения, в национальном трудовом законодательстве впервые введено легальное 
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определение рассматриваемого понятия, указаны принципы взаимодействия между 
работодателями и организациями образования по реализации программ дуального 
обучения. 

На наш взгляд, при формировании национальной модели системы дуального 
обучения следует максимальное внимание уделить вопросам совершенствования норм 
трудового законодательства, регламентирующих отношения между его участниками. Это 
связано с тем, что обучающимся в период прохождения производственного обучения и 
профессиональной практики приходится иметь дело именно с нормами трудового права. 

В целях модернизации системы подготовки технических и профессиональных 
кадров Министерством образования и науки, Министерством труда и социальной защиты 
населения и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» (далее по тексту НПП 
«Атамекен») в апреле 2014 года был подписан Меморандум о сотрудничестве и принята 
Дорожная карта внедрения дуального обучения [9].  

Указанная Дорожная карта охватывает восемьдесят три специальности в рамках 
одиннадцати приоритетных отраслей: машиностроение, металлургия, сельское хозяйство, 
сфера услуг и сервис, транспорт, строительство и другие. В ней перечислены 170 
колледжей, в которых в течение 2014–2016 годов подготовлено свыше 10000 специалистов 
по различным специальностям для порядка 400 предприятий (Национальная палата 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» http://atameken.kz/ru/news/8765-8765). 

Таким образом, на примере реализуемого сотрудничества государственных 
органов с Национальной палатой предпринимателей можно утверждать, что в Казахстане 
применяется зарубежный опыт использования в системе дуального обучения торгово-
промышленных и ремесленных палат (Австрия, Германия, Швейцария).  

Примечателен также опыт Германии, где из 3,6 млн предприятий в программе 
профессионального обучения задействованы 500 тыс., причем более половины 
характеризуются как мелкие и средние. Это означает, что частный бизнес вкладывает 
достаточно солидные средства в подготовку специалистов нужного профиля [7].  

На несомненное лидерство Германии в решении кадровых вопросов на 
производстве указывает и российский исследователь Е.Ю. Тарасова, по утверждению 
которой «на государственном уровне эти задачи решаются уже на уровне профориентации 
школьников средней ступени образования (в возрасте 12-14 лет)» [6]. 

По окончании образовательного учреждения помимо аттестата (диплома) 
выпускник получает от фирмы-работодателя свидетельство или сертификат о прохождении 
трудовой практики в соответствующем предприятии. 

В западноевропейских странах большинство выпускников школ в целях получения 
профессионального образования выбирают не высшие или средние учебные заведения, а 
предприятия, организации, которые взяли бы их на обучение с дальнейшим 
трудоустройством в этих предприятиях. По итогам собеседований с выпускниками 
заключаются договоры обучения. Значительная часть профессиональной подготовки 
отводится практическому обучению, что способствует формированию у обучающихся  
ключевых профессиональных компетенций и навыков. В учебном процессе в качестве 
преподавателей задействуются специалисты (наставники) самих предприятий. Однако при 
такой модели можно с определенной условностью утверждать, что теоретические знания 
теряют ценность. 

В нашей стране на уровне отдельных регионов и отдельных отраслей экономики, в 
первую очередь, на уровне колледжей и других средне-специальных учебных заведений 
реализуются определенные программы дуального обучения.   

Качество дуального обучения определяется уровнем социального партнерства и 
развития промышленности. Лидером в продвижении дуальной технологии обучения 
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является Павлодарская область с сильной индустрией и сложившимися интеграционными 
связями образования и предприятий [3]. 

В мае 2015 года в НПП «Атамекен» началась реализация совместного с 
Ремесленной палатой г. Трир (Германия) проекта по усилению роли предприятий, 
региональных палат предпринимателей в организации дуального обучения. Задействованы 
региональные палаты предпринимателей шести областей (г. Астана, г. Алматы, 
Кызылординская, Жамбылская, Южно-Казахстанская и Алматинская области) [3]. 

Одними из первых дуальную форму обучения в нефтегазовой отрасли в 
Казахстане стали применять ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», АО «Интергаз 
Центральная Азия», АО «ЭмбаМунайГаз», Атырауский институт нефти и газа, 
Казахстанско-Британский технический университет [10]. 

Однако следует признать, что в общенациональном масштабе все еще не 
преодолены серьезные проблемы, препятствующие реализации дуальной подготовки 
квалифицированных кадров.  

К числу основных проблем можно отнести: 
1. Несовершенство законодательства и нормативно-правовой базы в 

рассматриваемой сфере; 
2. Наличие инструкций и образовательных стандартов и классификаторов 

(излишняя регламентация процессов образования, отсутствие автономии образовательных 
программ); 

3. Отсутствие стимулов для работодателей по финансово-организационному 
обеспечению программ дуальной подготовки кадров; 

4. Слабая разработанность теоретико-методологических оснований дуального 
обучения в системе образования. 

Приходится учитывать, что отечественные предприниматели в большинстве не 
готовы вкладывать средства в подготовку кадров. Им сложно делать долгосрочные 
прогнозы. А у многих отсутствуют средства, необходимые для инвестиции в образование. В 
этой связи наиболее эффективным способом решения данного вопроса стало бы 
законодательное закрепление налоговых преференций бизнес-структурам за участие в 
подготовке кадров. 

Учитывая изложенное, к числу приоритетных направлений и задач в 
рассматриваемой сфере следует отнести: 

- формирование и совершенствование законодательного, нормативно-правового 
обеспечения технологии дуального обучения; 

- создание модели дуального обучения, учитывающей особенности системы 
образования в Республике Казахстан; 

- введение системы мотиваций предприятиям, участвующим в процессе дуального 
обучения и приоритетного бюджетного финансирования организаций образования, 
финансируемых за счет бюджетных средств; 

- формирование института «наставничества» в рамках технологии дуального 
обучения; 

- создание инфраструктуры системы дуального обучения посредством  
развития сети отраслевых учебно-методических кластеров подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров; учебных центров при крупных предприятиях; 

- развитие дуальной подготовки не только в колледжах и иных средне-специальных 
учреждениях образования, но и в системе высшего профессионального образования. 

Решение перечисленных важных задач будет способствовать формированию 
модели профессиональной подготовки, соответствующей современным реалиям. 
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Мохира Рахмон 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМБИНАТОРИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРЕСНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Ключевые слова: математическая подготовка, курс комбинаторики, математическая модель, практические 
задачи. 

Аннотация: В статье рассматривается применение элементов комбинаторики в процессе математической 
подготовки в средней школе. Особенностью подходя является постановка и решение практических задач, знакомых 
учащимся. 
 

Одна из задач модернизации содержания и структуры школьного образования 
состоит в совершенствовании качества математического образования. Основным 
недостатком математической подготовки школьников является неумение пользоваться 
математическими понятиями при работе с реальными объектами.  

По данным Третьего международного исследования (ТIМSS) наши школьники хуже 
владеют методологическими знаниями. А по данным международного исследования PISA 
были выявлены невысокие результаты качества обучения детей 15-летнего возраста, 
получивших общее обязательное образование. Проверочные вопросы были разного уровня 
сложности. 

Наибольшие затруднения у учащихся вызывают задачи, в которых необходимо 
построить математическую модель, отражающую реальные процессы и с ее помощью 
просчитать результаты; задания на построение и чтение графиков реальных зависимостей; 
задачи на процентный рост, на оценку и прикидку результатов вычислений; задачи, 
связанным с выдвижением и проверкой гипотез. А в условиях современной цивилизации 
практически каждому человеку приходится постоянно проводить элементарные подсчеты, 
делать оценки и прикидки, прокладывать транспортные маршруты, читать графики и 
диаграммы, осмысливать статистические данные и т.п. [3, 6] 

Представителям самых различных специальностей приходиться решать задачи, в 
которых рассматриваются те или иные комбинации, составленные из букв, цифр или иных 
объектов. Начальнику цеха нужно распределить несколько видов работ между имеющимся 
оборудованием; агроному – разместить посевы сельскохозяйственных культур на 
нескольких полях; заведующему учебной частью школы – составить расписание уроков; 
ученому-химику – изучить возможные связи между атомами и молекулами; лингвисту – 
проанализировать различные варианты значений слов изучаемого языка. 

Область математики, в которой изучаются вопросы о том, сколько различных 
комбинаций, подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных объектов, 
называется комбинаторикой [7, 85]. Комбинаторика как будущая наука возникла в 19 веке: 

в жизни привилегированных слоев того общества большое место занимали азартные игры 
– в карты и кости выигрывались или проигрывались золото и бриллианты, дворцы и 
имения, породистые кони и дорогие украшения; были распространены всевозможные 
лотереи. Понятно, что первоначально комбинаторные задачи касались в основном 
азартных игр – вопросов, сколькими способами можно выбросить данное число очков, 
бросая две или три кости, или сколькими способами можно получить двух королей в данной 
карточной игре. 

Эти и другие проблемы азартных игр явились движущей силой в развитии 
комбинаторики и развивавшейся одновременно с ней теорией вероятностей. Одним из 
первых занялся подсчетом числа различных комбинаций при игре в кости итальянский 
математик Тарталья. Он составил таблицу, показывавшую, сколькими способами может 
выпасть одна и так же сумма брошенных костей, при этом учитывал, что одна и та же 
сумма очков может быть получена разными способами (например: 1+3+4=4+2+2). 
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Теоритическое исследование вопросов комбинаторики предприняли в 17 веке 
французские ученые Паскаль и Ферма. Одной из тем их исследований также были 
проблемы азартных игр. Особенно большую роль сыграла здесь задача о разделе ставки, 
которую предложил Паскалю его друг и страстный игрок Шевалье де Мере. Проблема 
состояла в следующем: «матч» в орлянку ведется до шести выигранных партий; он был 
прерван, когда один игрок выиграл 5 партий, а другой – 4. Как разделить ставку? Было ясно, 
что раздел в отношении 5:4 несправедлив. Применив методы комбинаторики, Паскаль 
решил задачу в общем случае, когда одному игроку остается до выигрыша r партий, а 
второму s партий. Другое решение задачи дал Ферма. [5, 8] 

Дальнейшее развитие комбинаторики связано с именами Бернулли, Лейбница и 
Эйлера. Однако и у них основную роль играли приложения к различным играм (лото, 
солитер и др.). В последние годы комбинаторика переживает период бурного развития, что 
связано с общим повышением интереса к проблемам дискретной математики. 
Комбинаторные методы используются для решения транспортных задач, в частности, задач 
по составлению расписаний; для составления планов производства и реализации 
продукции. Установлены связи между комбинаторикой и задачами линейного 
программирования, статистики и так далее. Комбинаторика используется для составления 
и декодирования шифров и для решения других проблем теории информации.[7,c.86] 

В комбинаторных задачах дается понятие о методах рекуррентных соотношений и 
производящих функций. Приведем следующую задачу о суеверном велосипедисте.  

«Опять восьмерка!» – горестно воскликнул председатель клуба велосипедистов, 
взглянув на погнутое колесо своего велосипеда. «А все почему? Да потому, что при 
вступлении в клуб мне выдали билет за номером 008. И теперь месяца не проходит, чтобы 
то на одном, то на другом колесе не появилась восьмерка. Надо менять номер билета. А 
чтобы меня не обвиняли в суеверии, проведу-ка я перерегистрацию всех членов клуба и 
буду выдавать только билеты с номерами, в которые ни одна восьмерка не входит». 

Сказано – сделано, и на другой день он заменил все билеты. Сколько членов было 
в клубе, если известно, что использованы все трехзначные номера, не содержащие ни 
одной восьмерки? (например 000 использовано, а 836 нет.) 

Для решения этой задачи определим: сколько однозначных номеров не содержит 
восьмерку. Очевидно, что таких номеров девять 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (номер 8 пропускается). А 
теперь найдем все двузначные номера, не содержащие восьмерок. Их можно составить так: 
взять любой из найденных однозначных номеров и написать после него любую из 9 цифр. В 
результате из каждого однозначного номера получится девять двузначных. А так как 
однозначных номеров тоже 9, то получится 9*9=81 двузначный номер без восьмерок [3, 9]. 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
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Таким образом, существует 9
2
=81 двузначный номер без цифры 8. Но за каждым из 

них снова можно поставить любую из 9 допустимых цифр. В результате получим 
9

2
*9=9

3
=729 трехзначных номеров. А если взять не трехзначные, а четырехзначные номера, 

то номеров, не содержащих восьмерок, будет 9
4
=6561. 

В другом клубе велосипедисты были более суеверны, так как число 0 похоже на 
вытянутое колесо, то они отказались от этой цифры и обходились восемью цифрами 
1,2,3,4,5,6,7,8,9. Сколько членов состояло в клубе, если номера билетов были 
трехзначными? 

Эти две задачи похожи и поэтому в ответе надо, заменить 9 на 8. Иными словами, 
в клубе было 8

3
=512 членов.  

Практика показывает, что человеку, не понявшему комбинаторные идей в детстве, 
в более зрелом возрасте они даются нелегко, так как многие элементы комбинаторики 
казалось бы противоречат жизненному опыту, но с возрастом приходит опыт и они 
приобретает безусловный статус. А это значит, что назрела необходимость введения 
элементов комбинаторики в курс математики. Но введение элементов комбинаторики как 
замкнутого раздела программы по математике, относящегося к «чистой», теоретической 
математике, уже проводилось при реформировании школьного математического 
образования в 60-е годы. Тогда появился целый ряд работ ученых-методистов, которые 
ставили своей целью разработать методику преподавания теории вероятностей как 
отдельной темы школьного курса математики. Однако в 70-х годах по причине 
изолированности по отношению к традиционному школьному курсу данный материал был 
изъят из программ и учебников. Реформой 80-х годов элементы теории вероятностей и 
математической статистики были включены в программы профильных классов, в частности, 
физико-математического и естественнонаучного [5,83]. 

В настоящее время ситуация в обществе принципиально изменилась, и это 
позволяет предположить, что формируемые вероятностным материалом знания и умения 
будут востребованны широким кругом людей, они станут наравне с компьютерной 
грамотностью неотъемлемой составляющей общекультурной подготовки современного 
человека. 
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З.М. Юсупова 

ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ ЗНАНИЙ 
В СЛОВАРНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ЯЗЫКА 
В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 
 

Ключевые слова: речь, содержание текста, темп чтения, смысл прочитанного, озвучивание текста, 
восприятие текста, интонация, логика текста, формирование системных знаний, словарный запас, двуязычие. 

Аннотация: В статье изложены результаты исследования развития системных знаний в словарно-
фразеологическом сотаве языка с помощью текста в условиях двуязычия. В качестве методик, которые используются 
учителями при работе с текстом, важную роль играют задания, направленные на развитие правильного восприятия 
текста, на формирование умений логического мышления. Такие задания способствуют расширению словарного 
запаса, умению подбирать слова, наиболее соответствующие содержанию высказывания и делающие его не только 
правильным и точным, но еще и выразительным. 
 

Речь человека – показатель его культуры и общей грамотности. Поэтому одна из 
важнейших задач современной таджикской школы – научить правильно, точно и лаконично 
выражать своим мысли. Также школа должна развивать умение мыслить логично (и 
непредубежденно), для чего используются различные методы и приемы работы с текстом. 

Текст во все времена – основной способ передачи информации. Без 
существования текста не было бы книг, учебников, словарей, справочников и вообще какой 
либо документации. Без текста также невозможна профессиональная деятельность, 
обучение и даже повседневная жизнь. Сегодняшние технологии готовы предоставить 
современному пользователю действительно безграничные функциональные возможности 
для работы с текстом, значительно отличающиеся от тех, которыми пользовались наши 
предки. 

В настоящее время овладение способами организации текста интересует 
экспертов различных сфер знания, в том числе языковедов, изучающих функционально-
коммуникативные качества языка. Недаром понятие «текст» часто включается в 
лингвистическую терминологию – грамматика текста, стилистика текста, синтаксис текста, 
лингвистика текста. В настоящее время признанным является положение о том, что текст – 
наиболее эффективная единица при обучении неродному языку, так как на основе текста 
формируются и совершенствуются речевые и языковые умения, навыки, развивается 
логическое мышление и расширяется кругозор. 

Речь обучающегося формируется под влиянием различных языковых факторов, 
школа же должна сделать данный процесс целенаправленным, четким и организованным. 
Одним из первых методических трудов, посвященных воплощению методики 
формирования связной речи учащихся в школьную практику, стало исследование «Связный 
текст на уроках русского языка» (1966 г.), написанное педагогом, заслуженным учителем 
школы России, профессором Ульяновского государственного педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова, кандидатом педагогических наук Е.И. Никитиной [1]. Она 
подчеркивает, что «систематическая, последовательная работа над связным текстом 
формирует речь учащихся, может помочь устранить элементы формализма в обучении 
языку, гарантирует наиболее основательное понимание синтаксиса и пунктуации, 
развивает логику мышления учащихся, их умение распределять внимание, то есть 
направлять его параллельно в несколько разновидностей работы, предоставляет 
возможность грамотно совмещать на уроке произвольное и непроизвольное внимание, 
расширяет кругозор обучающихся, увеличивает воспитательскую значимость уроков, 
формирует самостоятельную инициативу школьников. В общем, систематическая работа 
над связным текстом может повысить научный и методический уровень уроков русского 
языка»[1: 14] 
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Цель исследования – определить оптимальные пути, методы, приемы работы с 
текстом, разработать научно-обоснованную систему практических упражнений на уроках 
русского языка по изучению словарно-фразеологического состава языка в условиях 
двуязычия. 

Запас слов у учащихся значительно больше, однако они не всегда знают значение 
этих слов, пользуясь словами, услышанными у старших, как отмечает Ушинский, 
«полусознательно, а порой даже абсолютно невольно, автоматически, почему и 
употребляют их частенько некстати, не понимая значения используемых ими слов и 
оборотов» [2, 395]. Непонимание смысла одного слова часто ведет к непониманию всего 
содержания читаемого материала. Таким образом, основная задача учителя начальных 
классов, обучающихся в условиях двуязычия заключается в том, чтобы устранить речевые 
ошибки, связанные с незнанием значений слов, то есть улучшить содержательность 
мышления и речи учащихся. Слово должно быть тесно связано с понятием, так как без него 
невозможно сформировать систему знаний и развить логическое мышление. Этим 
определяется и принцип организации словарной работы в начальных классах. Словарная 
работа – это целенаправленная педагогическая деятельность, направленная на освение 
учеником основных понятий, поэтому данная педагогическая кдеятельность неотделима от 
обучения чтению и образования в целом. 

Большое значение для увеличения словарного запаса имеет также 
заинтреснованность ученика в изучении новых слов и, соответсвенно, пополнении своего 
словарного запаса. Для обогащения словарного запаса учащихся большое значение имеет 
мотиваци  к овладению словом, к пополнению личного словарного запаса слов. 

Один из главных факторов, препятствующих обогощению словарного запаса – 
незаинтереснованность в изучении новых слов и невнимание к ним. Нередки случаи 
ошибочного осмысления значения слова, так как ученики при чтении не оакцентируют 
внимание на незнакомые слова и, соответственно, не понимают их значение. В данном 
случае целесообразно организовывать словарно-фразеологическую работу, которая 
должна проводиться на каждом занятии русского языка, особенно в условиях двуязычия. 
Продуктивность словарной работы зависит от того, ведется ли она планомерно и регулярно 
в течение всех лет учебы. [3] 

Словарно-фразеологическую работу необходимо проводить до начала работы с 
текстом, чтобы при чтении не возникало препятствий для его восприятия. Также учебный 
текст должен быть доступным для чтения и понимаем читателем, то есть текст не должен 
быть перегружен новой лексикой. Содержание же текста должно соответствовать уровню 
знания языка учащихся начальных классов, то есть ученики должны понять текст и суметь 
выразить свое мнение о прочитаном. Кроме того, текст должен быть интересен учащимся. 

Во время подготовки к работе над текстом преподаватель должен спланировать 
его использование в процессе обучения: 

- какой языковой материал содержится в тексте; 
- какие виды работы текста необхлодимы для обучения чтению, аудированию, 

говорению и письму; 
- как совместить первую и вторую задачи с третьей – воспитательной работой с 

учащимися; 
- какой дополнительный материал будет полезен для работы над этим текстом. 
Преподаватель перед чтением текста в аудитории знакомит учащихся с новыми 

грамматическими и синтаксическими явлениями, встречащимися в тексте. Новая лексика, 
знакомство с которой необходимо для понимания содержания текста, также должна быть 
объяснена учителем до чтения текста, особенно в условиях двуязычия. Только после этого 
текст может быть прочитан учеником. 
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Чтение каждого нового текста – первый шаг в обучении чтению как виду речевой 
деятельности. Преподаватель должен определить, как понимается текст, впервые 
читаемый учащимися. Представляется нецелесообразным такое распространнное чтение 
текста, когда учащиеся по очереди вслух читают новый для них текст. Трудности, 
возникающие при чтении текста, отвлекает читающего и слушающих, мешая пониманию 
(речь идет об учащихся начальных классов таджикской школы). Учащиеся могут читать 
текст про себя, однако сложность такого чтения заключается в том, что учитель не моежет 
контролировать темп чтения и проверять понимание читаемого. Хороший же результат 
дает такое чтение, которое предполагает, что преподаватель читает текст вслух, а 
учащиеся параллельно читают его про себя. В этом случае учащиеся слышат правильное 
произношение и выразительную интонаци, что способствует пониманию. Также 
преподаватель задает темп чтения, делает верные акценты, которые помогают 
воспринимать содержание текста, правильно расставляет паузы в смысловых отрезках. 
Также учитель может прервать чтение и проверить, как учащиеся понимают содержание 
текста, комфортен ли для них темп чтения. Однако на этом обучение чтению как виду 
речевой деятельности не заканчивается. На следующий день, когда текст уже прочитан 
учениками или был задан для чтения дома, на занятии можно еще раз прочитать этот текст. 
Но теперь уже учащиеся могут самостоятельно читать текст вслух по очереди, данное 
упражение позволит улучшить технику чтения вслух, проработать произношение новых 
слов. Данную работу можно совместить с обучением чтению и проверкой понимания текста, 
чтобы проверить, сколько новых слов ученики запомнили. Примерные задания и вопросы: 
«Найдите в тексте место, где говорится о…», «Найдите в тексте следующие слова…», 
«Прочитайте предложение или отрывок, который вам понравился», «Кто может передать 
содержание первого отрывка на родном языке?», «Кто озаглавит текст по-другому?», 
«Прочитайте предложение или отрывок, который вам понравился», «Кто озаглавит текст по-
другому?», «Встречаются ли фразеологизмы в тексте?» «Каким словом можно заменить 
данное слово?», «Подберите антонимы к выделенным (названным) словам?» 

Данная методика учит ориентироваться в тексте, что предполагает глубокое 
знакомство с текстом, дает возможность еще раз осмыслить содержание текста, запомнить 
новые слова и правильно использовать в их речи новые слова. 

Иногда первое или второе прочтение текста можно проводить следующим образом: 
текст печатается по количеству учащихся, разрезается на несколько частей, а части текста 
перепутываются. Каждый учащийся получает задание – восстановить правильный порядок 
отрывков. Учащиеся просматривают отрывки и выстраивают их в нужном порядке. Если 
такая работа дается до первого прочтения текста, то в начале и в конце каждой части 
должны быть слова-опоры, помогающие ориентироваться в тексте. Стоит также учесть, что 
текст должен быть сюжетным, должен иметь одну ясную сюжетную линию. Такой спсоб 
изучения текста выполняется учениками с большим интересом, так как в этом случае 
имеется элемент соревнования – кто первый? После выполнения такого задания 
целесообразно прочитать текст целиком. Учащиеся могут читать его про себя, но в конце 
чтения необходима проверка содержания. 

Эти виды заданий учат быстро ориентироваться в тексте. Чтение же происходит с 
единственной целью – понять содержание. Задания, побуждающие отыскать нужную 
информацию, ухватить главный смысл отрывка и его связь со следующими отрывками, 
позволяет сформировать у учащихся навыки поискового чтения. На выполнение такого 
рода задания не требуется много времени, однако для получения результата их 
необходимо выполнять постоянно, так как в дальнейшем тексты станут больше, а времени 
на их изучение останется меньше, а умение быстро читать сэкономит время уроков. 

Заложив основы умения читать быстро, можно перейти к самостоятельному 
чтению, которое мы называем «домашним чтением». При проведении домашнего чтения 
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следует обращать внимание учащихся на развитие навыка читать быстро, не боясь 
трудностей. При проверке заданий нужно контролировать не только форму изложения, но и 
понимание прочитанного. Даже эти простые задания дают хорошие результаты. 
Прочитанный и понятый учащимися текст является наилучшим способом обогащения 
словарного запаса, а также способствует овладению другими видами речевой 
деятельности: говорением, аудированием, письмом. 

Используются следующие задачи для работы над текстом: 
1) использование содержание текста для усвоения нового языкового материала; 
2) постановка учащихся в условия, в которых они должны говорить, пользуясь 

новым языковым материалом на основе содержания текста; 
3) углубление понимания прочитанного и инициирование у учащихся желания 

говорить о том, что они узнали из текста, выразить свое отношение к нему. 
Для усвоения нового языкового материала необходимо выполнить 

соответствующие упражнения. Обычно новые грамматические явления сначала 
разрабатываются, закрепляются в специальных  упражнениях, проводимых еще до работы 
с текстом, и часто на материале, не связанном с содержанием текста и его новой лексикой. 
В дальнейшей работе над формированием навыка говорения на материале текста 
преподаватель должен стремиться включать эту новую лексику и грамматику в свою речь и 
побуждать учащихся к ее использованию. 

Результативность данной работы зависит от владения педагогом методикой и его 
мастерства, а также от эффективности применения методики в таджикской школе. 
Использование новых технологий, способов и приемов увеличивают интерес учащихся на 
занятии. «Ученик в учителе должен видеть мудрого, разбирающегося, думающего, 
влюбленного в знания человека. Чем полнее знания, тем шире круг интересов, 
многосторонняя научная образованность преподавателя, тем в огромной степени он не 
только лишь учитель, но и воспитатель» [4]. 

Наше исследования еще раз подтвердило, что использование текста для развития 
системных знаний в условиях двуязычия должно обеспечиваться специальными 
учебниками, учебными пособиями и программами. Эффективное применение описанной в 
статье методики возможно при следующих условиях: содержание текста должно 
соответствовать языковым знаниям учащихся; текст должен быть интересен учащимся с 
точки зрения содержащейся в нем информации; текст должен способствовать обогащению 
словарного запаса; содержание текста должно прививать умение мыслить логично и 
объективно; текст должен способствовать формированию системных знаний учащихся. 
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Аннотация: В статье раасматривается актуальная проблема современной лингводидактики – 
формирование коммуникативной компетенции учащихся в школе; анализируются методы и приемы обучения 
учащихся русскому языку. Автор, опираясь на данные научных достижений отечественных и зарубежных ученых, 
предлагает экспериментальную методическую систему и принципы организации учебных занятий по русскому языку в 
таджикской школе, посвященных работе с текстом. Предлагаемые принципы, методы, приемы и средства обучения 
направлены на совершенствование речевой деятельности учащихся, на предупреждение и преодоление типичных 
для учащихся таджикской школы текстовых ошибок. Соблюдение и применение их – фундамент для формирования 
навыков общения на русском языке и вместе с тем для сознательного и осмысленного изучения системы нужных 
знаний о языке. Показано, что успешному формированию коммуникативной компетенции учащихся способствует 
правильно составленная система заданий к тексту, которая предусматривает формирование всех видов речевых 
умений и навыков. 

 
Повышение качества образования – одна из самых актуальных проблем не только 

в Таджикистане, но и во всем мировом сообществе. В современной школе обучение 
русскому языку происходит в условиях значительных перемен во всей системе образования 
– модернизация содержания образования, оптимизация способов и технологий организации 
образовательного процесса. Переосмысление цели и результата образования является 
решением данной проблемы. Формирование коммуникативной компетенции 
предопределяет путь организации процесса обучения русскому языку в национальной 
школе – с помощью систематических учебных действий овладеть всеми видами речевой 
деятельности: слушанием, говорением, чтением и письмом. Коммуникативная компетенция 
понимается как речевое поведение участников вербального (словесного) общения, 
адекватное реальной жизненной ситуации. Результат должен включать не только знания, 
но и умения их применять на практике.  

По словам известного психолога А.А. Леонтьева: «Общение между людьми требует 
владения следующими умениями: уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях 
общения, уметь правильно спланировать связную речь, определить ее, найти адекватные 
средства для передачи этого содержания, умение обеспечить обратную связь в процессе 
общения, и если какое-либо из звеньев акта общения будет нарушено, то участникам 
общения не удастся добиться желаемых результатов» [3, 33]. 

Сегодня перед учеником ставятся такие цели, как свободное владение языком, 
умение общаться с разными людьми в разных жизненных ситуациях, не теряя при этом 
чувства комфорта и уверенности в себе. При письме же необходимо уметь анализировать 
написанное, быть тактичным и убедительным в беседе и в дискуссии. Коммуникативная 
компетенция является ведущей компетенцией при обучении русскому языку, поскольку она 
наиболее точно соответствует этой предметной области. Коммуникативная компетенция – 
важнейший инструмент обучения неродному языку, который включает в себя все другие 
виды компетенций. Это способность решать средствами неродного языка актуальные для 
учащихся и общества задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной 
жизни; умение учащихся пользоваться фактами языка и речи для общения с учетом 
особенностей различных ситуаций [5]. 

Практика показывает, что у учащихся слабо сформированы навыки развития речи: 
они не всегда могут свободно используют аргументацию при выступлении, делать 
обобщенные выводы, и порой даже свободное общение вызывает у них затруднения. Они с 
трудом делают обобщенные устные и письменные высказывания, допускают большое 
количество речевых, орфографических и пунктуационных ошибок. Таким образом, 
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существует проблема низкого культурного и интеллектуального уровня учащегося, в то 
время как  обществом востребована развитая языковая личность, способная 
анализировать информацию, применять результаты интеллектуальной деятельности на 
практике. Проблема культурного общения учащихся, формирования коммуникативной 
компетенции – все это играет важную роль, в профессиональной подготовке и трудовой 
деятельности педагога. Сегодня наше современное общество нуждается во всесторонне 
образованных людях, свободно владеющих навыками устной и письменной речи.  

Как сформировать обладающую коммуникативными навыками, интеллектуально и 
творчески развитую личность? Одним из важных условий развития творческого потенциала 
учащихся в данном направлении является работа с текстом, которая гарантирует 
пополнение словарного запаса учеников, улучшает качество их речи. Текст, во-первых, 
основной компонент структуры учебника по русскому языку; во-вторых, основа создания 
развивающей речевой среды; в-третьих, именно через текст реализуются все цели 
обучения: коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная. 

Теоретическая основа процесса формирования коммуникативной компетенции 
учащихся при работе с текстом вытекает из положений ученых-лингвистов, методистов-
исследователей, таких как И.Р. Гальперин, О.И. Москальская, Г.Я. Солганик, Н.Д. Зарубина, 
Г.А. Золотова и др.  

Использование русского языка в современном обществе диктует новые аспекты 
преподавания, а также предполагает духовно-ориентированное мышление учащегося, 
которое способствует его творческой самореализации. В процессе преподавания русского 
языка эффективно использовать как классическую методическую традицию, так и 
современные новации. 

Согласно теории, мотивация работы с текстом основывается на вопросах к 
содержанию текста. На следующей же ступени работы с текстом необходимо привлечение 
опорных материалов для того, чтобы выполнить поисковую задачу в работе с текстом. 
После анализа текста, обобщения речеведческих навыков, синтеза, моделирования, 
итогового уточнения языковых понятий и оценки возникают новые знания и умения, которые 
включаются в систему ранее познанного. О формировании коммуникативной компетенции 
учащихся говорится в ведущих дидактических теориях К.П. Митрофанова, О.В. Соколовой 
[6]. Главной ведущей идеей является то, что работа над коммуникативными навыками 
ведется во время занятий и здесь уместно отметить большую роль идей ученого-методиста 
Л.С. Выготского [2]. 

Разработанная нами система совершенствования речевой деятельности учащихся 
при работе с текстом основывается на классификации методов обучения Лернера И.Я. по 
критерию самостоятельности мышления [4, 29–48]. 

Для обеспечения формирования коммуникативной компетенции у обучающихся на 
уроках русского языка (с использованием всех возможностей работы с текстом) педагогу 
необходимо: 

- использовать различные методы и формы работы с текстом, способствующие 
развитию речи учащихся; 

- подобрать тематический текстовый материал, разработать способы практической 
работы с текстом, которые направлены на развитие навыков анализа, синтеза, обобщения 
и систематизации языковых и текстовых единиц; 

- организовать проведение внеклассных работ с целью развития творческих 
способностей, а также выявления лингвистически одаренных учащихся. 

В процессе выполнения этих задач осуществляется формирование 
интеллектуальной и речевой культуры учащихся. В процессе работы определяются такие 
методы и формы организации работы с текстом как: комплексный анализ текста; 
лингвистический анализ текста; аутодиктанты и другие виды диктантов; сочинения-
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рассуждения; редактирование текста; интеллектуально-лингвистические упражнения; 
работа с мини-текстами; составление к тексту синквейнов, кластеров, концептуальных карт; 
проведение коммуникативных и игровых ситуаций. 

Особое внимание уделяется комплексной работе с текстом. Необходимо 
соблюдать критерии отбора текста, потому что тексты должны, отличаться стилем, типом 
речи, лексикой, содержать разные синтаксические конструкции, а также должны быть 
интересными с точки зрения орфографии. Например, можно использовать отрывки из 
произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, К.Г. Паустовского, 
М.М. Пришвина и других авторов. Также важно, чтобы анализируемые тексты были о языке, 
о слове, о бережном отношении к слову, об искусстве, о восприятии художественного 
произведения как творческой деятельности и т.д. Такие тексты играют особую роль в 
воспитании духовно-нравственных качеств личности: художественные тексты о культуре, о 
национальных традициях, о проблемах экологии, о памяти, об отношении к прошлому, 
настоящему и будущему. Также учителю необходимо уделять пристальное внимание 
эмоциональному звучанию текста, передавать то настроение, которое создал автор. Для 
формирования коммуникативной компетенции учащихся преподавателю необходимо 
обладать значительным потенциалом, чтобы работать с лингвистическими и учебными 
текстами. 

Необходимо помнить, что название – важный структурный элемент любого текста, 
так как представляет собой закодированный смысл текста, проблемная ситуация или ее 
часть, с точки зрения психологии, с логико-методологической – форма мышления, ответом 
на который является содержание текста. [1]. Учителю следует показать учащимся, что 
заголовок текста можно перевести в вопрос, и такой правильный «перевод» – это одно из 
условий понимания текста. Анализ заголовка текста – это залог получения информации о 
предмете, цели и содержательных границах текста, что является предпосылкой его 
понимания. Например, изучая тему «Простое предложение», сначала можно задать вопрос 
– «Что такое простое предложение?», после чего учащиеся работают с лингвистическими 
источниками, т.е. дают определение понятию «простое предложение», выявляют его 
существенные признаки, используя различные источники информации, которые 
способствуют формированию коммуникативной, информационной и языковой компетенций 
учащихся.  

Умение работать с текстом предусматривает обучение учащихся извлекать 
информацию из текста, творчески использовать и создавать собственные оригинальные 
тексты, излагая собственное мнение. Для создания собственных текстов на уроках русского 
языка можно использовать следующие приемы: 

- удаление языкового явления из текста (например, удалить из текста все 
прилагательные и заменить их синонимами); 

- развертывание текста (способствует глубокому пониманию текста); 
- свертывание текста (выявление образных средств); 
- перестановка слов и других языковых единиц; 
- разрушение связей между компонентами текста; 
- сравнение нескольких авторских редакций текста. 
В процессе изучения текста, учащиеся работают над приобретением умения 

находить границы предложений в тексте, делить текст на абзацы, восстанавливать 
деформированный текст, выделять опорные слова, составлять план, составляют 
концептуальную карту текста, определять тему и идею текста, придумывать заголовок или 
название текста, анализировать авторский заголовок, сравнивать различные планы работы 
с одним и тем же текстом, находить структурные части текста (зачин, основную часть и 
концовку). Также учащиеся должны научиться писать сочинение по тексту, сочинение по 
опорным словам, дописывать конец текста, составлять тексты разных типов речи и разных 
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стилей по одной теме. Также предлагаются тексты без точек и заглавных букв, где 
учащиеся должны разделить текст на предложения. Проводятся аутодиктанты на основе 
образцовых текстов. Учащиеся должны запомнить текст и самостоятельно его 
воспроизвести. Текстами для аутодиктантов могут служить отрывки из художественных 
произведений, тексты упражнений или, что сложнее, мудрые мысли. Диктанты с 
изменением текста – творческие, свободные, диктанты по аналогии, диктанты с 
продолжением – еще больше стимулируют коммуникативно-познавательную деятельность 
учеников, развивая логическое мышление учащихся и обучая их мыслить, перерабатывать 
материал. 

Работа с мини-текстами, а также сравнение двух текстов – это еще один 
эффективный способ, позволяющий не только понять текст, но и суметь выразить свое 
мнение о прочитанном, что способствует развитию памяти, внимания и мышления. 

Выполнение интеллектуально-лингвистических упражнений обеспечивает 
интеллектуально-речевое развитие, так как с помощью этих упражнений одновременно 
стимулируется и интеллектуальное, и лингвистическое развитие ученика. Также в процессе 
выполнения такого рода упражнений развивается речь, внимание, память, мышление. 
Кроме того, во время выполнения упражнений учащийся совершает сразу несколько 
умственных действий: сравнивает, обобщает и группирует фрагменты текстов, использует 
разные виды речи: внешнюю, внутреннюю, устную и письменную, монологическую и 
диалогическую. Нужно отметить, что получение положительных результатов можно 
улучшить при использовании исследовательских методов. 

Инновационные педагогические технологии являются важным компонентом для 
развития творческих способностей учащихся. Особенно эффективным является, например, 
технология развития критического мышления. Создание концептуальных карт, синквейнов, 
кластеров, инсерта к тексту – все это позволяет учащимся осмыслить всю полученную 
информацию, а также сформировать собственное отношение к изученному материалу. 

Система ситуативных упражнений является эффективным способом создания 
речевых возможностей во время урока. Учитель сам моделирует ситуативные задания, 
используя те задания, которые имеются в учебниках по русскому языку. Например, 
предлагают ученикам на некоторое время представить себя экскурсоводом: «Вы являетесь 
экскурсоводом, ведете экскурсию для иностранцев. Постарайтесь описать картину вашего 
родного края интересно, ярко, образно и доступно; постарайтесь также вызвать 
заинтересованность у зрителей. Кто лучше справится с этим заданием?» Учтель объявляет 
конкурс на лучший рассказ экскурсовода, предлагая записать в тетради свою речь. Такого 
рода задания учат анализировать и вдумываться в конкретную речевую ситуацию, 
соотносить составленный текст с адресатом, готовя учащегося к эффективному речевому 
общению. Обязательным вспомогательным элементом развития речи являются 
коммуникативно-речевые упражнения. Например: прочитайте высказывания о языке и речи 
и прокомментируйте их. Какие из них характеризуют язык и речь с эстетической стороны? 

Дидактические игры на уроках являются также и способом развития творческих 
способностей: в игре «Диктор», например, нужно орфоэпически правильно прочитать текст; 
игра «Редактор» предполагает исправление речевые ошибок в тексте; в игре 
«Переводчик», нужно перевести текст с родного языка на русский; а в игре «Перевертыши» 
нужно в словосочетании заменить слово так, чтобы возник каламбур. Уроки по 
лингвистическому анализу текста помогают учащимся понять и осмыслить идею, сюжет, 
увидеть художественные средства, использованные автором. В конце урока учащиеся 
подводят итоги и рассказывают, как отрабатывали навык лингвистического анализа, 
определяли тему и идею текста. 

Нестандартные виды уроков, такие как уроки-семинары, уроки-исследования, 
деловые игры, дискуссии, интегрированные уроки, практикумы, которые включают в себя 
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аналитическую работу с текстом, также активизируют интеллектуальную и речевую 
деятельность, способствуют осуществлению личностного подхода к учащимся. В данном 
случае не исключена возможность выбора учениками самого текста, заданий, формы 
выполнения исследовательских и творческих работ. Изменяется структура урока, который 
может состоять из следующих этапов:  

- целеполагание, ученики обсуждают тексты и задания с учителем, получают 
дополнительные задания по выполнению (вникают в идею и содержание текста; думают 
над способом выполнения заданий, выявляют потребность в справочной литературе и 
словарях; разрабатывают план действий);  

- исследование (изучение текста, решение задач); 
-дискуссия (обсуждение хода урока, анализ, корректировка, добавления 

собственных наблюдений); 
- итоговая творческая работа (обобщение материалов в устной или письменной 

форме, написание сочинения-миниатюры, оформление размышлений над текстом, 
выразительное чтение текста и т.д.).  

Учителю нужно оценивать не только полученный результат, но и сам процесс 
работы, а учащимся предъявляется языковой материал в виде карточек с текстами, 
заданиями, инструктивным и справочным материалом. Педагоги должны создавать особую 
образовательную ситуацию при проведении вышеназванных уроков.  

В процессе занятий и общения ученик-учитель, ученик-ученик происходит 
осмысление, усвоение теоретических знаний и практических навыков, фомируются базовые 
знания, которые необходимы для дальнейшей результативной речевой, учебной 
деятельности, главными условиями которых и является общение. Урок при этом сохраняет 
нужную форму организации обучения; обновляются приемы и средства обучения путем 
внесения на разных этапах урока речевых ситуаций, современных педагогических 
технологий: проблемное обучение, интегрированное обучение, игровые и информационные 
технологии, внеурочные формы организации деятельности. Для проведения такого рода 
занятий требуется педагог-профессионал, который легко ориентируется в инновациях. 
Такой подход в методике преподавания языка предполагает использование педагогических 
инноваций в ходе работы с текстами в процессе обучения русскому языку; учитывает 
возрастные и психологические особенности, индивидуально-творческие возможности 
ученика; направлен на совершенствование средств обучения и развития учащихся.  

Комплексное и творческое применение новых учебно-методических комплексов, 
применение известных педагогических технологий П.Я. Гальперина, Л.С. Выготского и 
других ученых в предложенной системе работы – одно из условий успешности 
формирования коммуникативной компетенции учащихся с использованием текста на уроках 
русского языка. Благодаря многоаспектности работы с текстом достигаются следующие 
результаты: сформированность положительных мотиваций к изучению русского языка; 
интеллектуальных умений и навыков учащихся; творческого подхода к решению учебных 
задач; а также совершенствование речевого развития и культурного уровня и повышение 
уровня коммуникативной компетенции. При систематической работе с текстом на занятиях 
русского языка повышение качества знаний выстпуает как позитивная тенденция. 

Вышеизложенная система работы с текстом может быть применена как на 
отдельном уроке русского языка, так и в системе уроков, а также при проведении 
внешкольных и внеклассных работ в средних и старших классах. Язык является основным 
средством не только общения, но и основным инструментом формирования национального 
самосознания. Изучение правил орфографии и пунктуации должно быть дополнено 
обучением навыками речевого поведения, что еще раз доказывает важность приобретения 
на уроках русского языка коммуникативной компетенции, ключевой единицей которой 
является текст. 
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Нань Чжоу  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
КИТАЙСКОЙ ГРАММАТИКЕ 

 
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, иностранный язык (FL), грамматика обучения, 

целевое обучение, сравнительные предложения. 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения китайскому языку как одному из главных 

средств межкультурного общения народов стран, входящих Шанхайскую организацию сотрудничества. Учитывается, 
что в рамках ШОС расширяется сотрудничество в области экономики, языков и культуры, что за последние десять лет 
число россиян, изучающих китайский язык, значительно возросло и что одной из главных трудностей, с которой 
сталкиваются российские студенты, является китайская грамматика. В статье приводится обзор работ, посвященных 
преподаванию грамматики китайского языка как иностранного; предлагается технология, сочетающая традиционную 
модель с методикой коммуникативных заданий. 

 

The SCO is the abbreviation of the Shanghai Cooperation Organization, a permanent 
intergovernmental international organization announced by China and the Russian Federation, the 
Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan and in Shanghai, China, 
on June 15, 2001. 

In the framework of the SCO, Russia and China are linked by deep and wide economic 
and cultural cooperation. Vice Premier of Russia and President of the Russian side of the 
Russian-Chinese Humanities Cooperation Committee Gavrilova said that at the end of October 
2018 that cooperation between Russia and China in the field of education has achieved fruitful 
results in recent years.  

The total number of students from both sides has increased year by year, reaching nearly 
85,000. The two sides believe that by 2020 this number will reach the target of 100,000 people. In 
addition, the total number of cooperative agreements signed by Russian and Chinese universities 
exceeds 1000, and 92 cooperative projects have been implemented jointly. 

In this regard, the role of Chinese as an intercultural language in the Asian region is 
growing. An increasing number of representatives of Russian youth, including students, are 
showing  interest in the Chinese language.  

At present, there are about 17,000 middle school students in Russia learning Chinese, 
distributed in 120 middle schools in 34 regions. According to a survey conducted by Yaroslavl 
National Normal University in Russia, the number of Russian citizens who have studied Chinese 
in the past 10 years has increased a lot. The number in 1997 was about 5,000, and in 2007 it 
reached 17,000. Last year, the number of people learning Chinese increased to 56,000. 

In the process of promoting the construction of SCO in an all-round way, the demand for 
language is multifaceted and omni-directional. The demand for people owning a foreign language 
is particularly urgent. On the one hand, a large number of people who are proficient in the main 
languages of SCO countries and regions are needed. On the other hand, more international 
Chinese popularization teachers are needed to meet the growing demand for Chinese learning. 

At present, the SCO countries and regions are not adequately prepared for languages, 
and the number of languages and foreign language talents available are very limited. Therefore, it 
is one of the important tasks of current language education to strengthen foreign language 
education and train all kinds of language abilities. 

A significant role in this process is played by the formation of communicative competence 
as the ability to implement intercultural communication. 
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Chinese is recognized as one of the most difficult languages in the world. With the 
development of Chinese as a foreign language, Chinese has gradually become an important part 
of the world language communication system. When we begin to learn Chinese or to teach 
Chinese, Chinese Grammar always play a very important place. Grammar is a section of the 
science of a language in which the properties of words, changes of words, their combination and 
phrases, sentences, text are studied. This is the basis of the language. In other words, we can not 
speak or use any language without Grammar.  

During teaching Grammar in Сhinese as a foreign language (TCFL) we should highlight 
some of the problems. Firstly, what grammatical phenomena should be selected? Secondly, what 
technologies to apply in relation to students with different language skills and different training? 
Thirdly, to what degree the studied grammatical material will be used in the oral speech of 
students? 

The purpose of the article is to consider a range of issues related to the development of 
methods for teaching Russian students Chinese grammar and approbation of the proposed 
techniques in practice namely Task Based Learning(TBL).  

Recent years have seen a resurgence of interest in the role of grammar in foreign 
language teaching. The problems of teaching foreign students grammar, including Chinese 
Grammar, have been the subject of consideration and research by many authors. 

Li Yunhua suggested that the way to select Grammar items should reflect the 
characteristics of Chinese. The basis of grammar point selection should be based on frequency 
statistics. When arranging grammar items, we should begin with the easiest Grammar phenomena 
[Li Yunhua 1997]. Zhao Jinming suggested that in the Grammar teaching, at the primary stage, we 
should solve the “errors” problems. At the primary stage of learning Chinese, we should mainly 
focus on Grammar [Zhao Jinming 2006]. Liu Xun talked about the use of “cycling” (means only a 
little Grammar point at the beginning and then recover to teach) method in teaching Grammar [Liu 

Xun 2011]. Zhou Xiaobing talked about when is a suitable time to teach “把” structure sentence. 

He believed that we should not to teach it at the primary stage [Zhou Xiaobing], etc.  
Word order and function words are the most important grammatical forms in Chinese. 

Chinese uses word order and function words to express the grammatical meaning. For example: 

我告诉他了(I told him). 他告诉我了(He told me). In Chinese, a word can act as a variety of 

sentence components. Conversely, a sentence component can act as a variety of word parts. For 

example: 这是好事情 (This is a good thing); 质量特别好 (The quality is good); 她的身体恢复得很好 

(Her health is well restored). 

Difficulties in Chinese Grammar 

a. Word order and function words are the most important grammatical forms in Chinese. 
There are no abundant morphological changes in Chinese, no matter as subject, predicate or 
object. Chinese use word order and function words to express the grammatical meaning 
expressed by morpheme change in English and Russian. 

For example:  

In Chines:  我告诉他了.    他告诉我了         

In English:  I told him.  He told me   
In Chinese, the same word combination can express different grammatical relations 

because of different word order. 
b. The structural principles of Chinese words, phrases and sentences are consistent. For 

example:   

b. 1年轻(young)    
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意气风发(be full of high spirit)      

天气不太好(the weather is not good) 

b. 2 理财 ( manage money)   

选择逃避 (Choose to escape)    

请讲普通话 (Speak Mandarin Chinese, please) 

The above two groups of examples have consistency from word formation to phrase 
formation, to sentence formation. The first group is a predicate-predicate relationship, and the 
second group is verb-object relationship. This principle of structural consistency of words, phrases 
and sentences is a feature of Chinese, because most of the disyllabic words in Chinese are 
compound words mainly composed of root compound method. This feature brings us some 
convenience in learning and mastering the structure types of Chinese words and sentences, but 
also brings some difficulties in distinguishing words and phrases. Sometimes some similar 
structures may belong to different grammatical units. 

c. There is no strict correspondence between Chinese notional words and syntactic 
components. In Indo-European languages represented by English, words of different parts of 
speech correspond to different sentence components. This correspondence is relatively neat. 
Such parts of speech as nouns as subjects, objects, verbs as predicates, adjectives as 
attributives, adverbs as adverbials, etc. In Chinese language it is d. In Chinese, a word can act as 
a variety of sentence components. Conversely, a sentence component can act as a variety of 
word parts. For example: 

① 这是好事情 This is a good thing  

② 质量特别好  The quality is good         

③ 她的身体恢复得很好 Her health is well restored. 

In example 1, "好 [good]" is used as attributive; in example 2, "好 [good]" is used as 

predicate; in example 3, "好 [good]" is used as complement. In the three examples, "好 [good]" is 

always an adjective. In English, most adjectives plus [ly] can form adverbs. 

d. There are abundant classifiers in Chinese and Statement label designator. A quantifier 
is a word that represents a unit of quantity of a person, thing or action. A unit of quantity denoting 

a person or thing, called a noun quantifier, For example 一个人[a person]; 两只猫 [two cats] which 

includes a unit of measure and measurement for a table. Quantitative units of action are called 
momentum quantifiers, including time units. The origin of classifiers is very complex, and the 
history of the generation and development of different classifiers is different. Generally speaking, 
Chinese is rich in quantifiers. Different nouns need to be matched with specific quantifiers to 

combine with numbers. For example we use 条 [bar] for 鱼 [fish]; 个 [a/an] for 人 [person]  

As for Statement label designator, compared with other languages, Chinese modal 

particles are also abundant, and the occurrence frequency of Chinese modal particles is relatively 

high, which can express various moods and tones, and can show their subtle differences. For 

example, there are relatively fixed modal particles in different sentence types, such as statement, 

question, imperative and exclamation. Some modal words can express many moods, and one 

mood can also be expressed by many modal words. For example, the simple sentence 

"我们看电影（We watch movies）", after adding different modal words, can express different 

meanings, please see example sentences: 

1) 我们看电影吗？Express doubt 

2) 我们看电影吧？Express guess 

3) 我们看电影呢？In progress 
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4) 我们看电影啊？Dissatisfied 

Comparative sentence is the most difficult phenomenon in teaching Chinese as a FL. 

Teaching grammar is an effective explanation for the grammatical phenomena appearing in 

teaching. The comparative sentence plays an important role in the Chinese grammar system, and 

it is also the key point in the teaching grammar in TCFL. In teaching, teachers often face the 

students’ mistakes in comparative sentence. Such as: “他有你这么丑! [ He's as ugly as you are.]” 

“你聪明不如你 [You are not as clever as you are].” “他比我早工作一年了 [He worked a year earlier 

than I did]”. We should not only be able to correct them in syntactic form, but also explain the 

reasons. And also, we need to know why students may have this kind of mistake in comparative 

sentence. To achieve this, only by language sense is not enough, the teacher must have 

comprehensive and profound knowledge of comparative sentences. 

However, the researches of Comparative sentence are not able to be satisfied the 
requirement of TCFL area. So far, most of the studies on comparative sentences have focused on 
the syntactic structure and comparative markers. In the field of teaching Chinese as a FL, there 
are few studies on comparative sentences.  

Therefore, we will mainly focus on teaching aspect: we need to find the nature of 
learners’ errors, and excavate the constraints of comparative sentences in all aspects, in case to 
serve teaching. 

TBL – technology  

According to the requirement of grammar teaching to master the specific language 

structure, in this article we combine the traditional Presentation, Practice, Production (PPP model) 

with Task based learning. Task-based language teaching is an approach in 

which learning revolves around the completion of meaningful tasks. In the TBL approach, the main 

focus is the authentic use of language for genuine communication to enable students to acquire 

grammar in the process of completing tasks. For example when we teach the comparative 

grammar: 高/矮[tall/short];很高/很矮[taller/shorter];最高/最矮[the tallest/the shortest] 

请看姚明、周杰伦,刘德华的照片,照片上有他们的个人信息,包括身高,体重,年龄 [Look at 

the photos of Yao Ming, Jay Chou and Andy Lau. They have personal information, including 

height, weight and age.] (7mins)  

 
Age 33  
Height 230cm 
Weight 180kg  
 

 

Age 50  
Height 175cm 
Weight 63kg  

 
 
Age 34 
Height 172cm 
Weight 60kg 

Task 1 Answering the questions (6mins) 
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Ask students to describe each picture fist. Then compare them with height, weight and 
age. For example: (student describe Yao Ming) 

姚明 33岁. (Yao Ming is 33 years old) 

姚明身高230cm (Yao Ming is 230cm height) 

姚明体重180kg (Yao Ming is 180kg weight) 

Teacher ask:  姚明比刘德华/周杰伦高吗? (Is Yao Ming taller than Andy Lau?)  

Student answer：姚明比刘德华/周杰伦重 (Yao Ming is heavier than Andy Lau/ Jay Chou)  

Teacher ask: 谁最高/重? (Who is the tallest/ heaviest?)  

Student answer：姚明是最高的/最重的 (Yao Ming is the heaviest / the tallest) 

Task 2 Making interview (13 mins) 
Four students in each group. A student acts as a reporter. The other three students act in 

Yao Ming, Andy Lau and Jay Chou. Reporter will through height, weight and age for interview. 
And make a conclusion about who is the tallest/shortest, who is the heaviest/lightest and who is 
the eldest/youngest.  

Reporter:你好姚明，我可以问你一些问题吗？(Hello Yao Ming, may I ask you some 

questions?)  

Yao Ming:当然可以 (Yes, sure.) 

Reporter:你多高 (How tall are you？) 

Yao Ming:我230cm 高 (I am 230cm tall.)  

Reporter:刘德华，你多高？(And Andy Lau, how tall are you?) 

Andy Lau:我175cm高 (I am 175cm tall.)  

Reporter:姚明比刘德华高. 周杰伦你多高？(Yao Ming is taller than Andy Lau. How tall are 

you Jay Chou?) 

Jay Chou:我172cm高  (I am 172cm tall.) 

Reporter:刘德华比周杰伦高. 姚明是最高的. (Andy Lau is taller than Jay Chou. Yao Ming 

is the tallest.)   
Results – 2 groups  
We are aiming at exploring and testing a new and effective Chinese Grammar teaching 

method. Two sophomore classes of Bashkir State University-Language Department were selected 
as control class (Class A) and experimental class (Class B). We conducted a pre-experiment test 
and a mid-experiment test and a post-experiment test respectively to test the difference of 
Chinese proficiency between the two classes before and after the experiment. 

Pre-test  
In order to ensure the reliability of the study, the HSK test papers of July and August 

2016 were used as the test papers before and after the experiment, with a total score of 35. All the 
students in both classes took the exam. In March 2019, we made a comparative analysis of the 
collected test results. 

Table 1. Pre-test for experimental and control classes 

Class number of people Average Score Standard Deviation Statistical significance 

Control 

Class A 

33 16.935 3.567 

 

0.763 Experimental Class B 34 16.228 3.603 

 
At the beginning of the semester, in order to understand the Chinese foundation of the 

students in the experimental class and the control class, we conducted a pre-test of the Chinese 
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proficiency of the students in the two classes at the same time. From the results of the pre-test, 
there was no significant difference between the two classes, with an average score of 16. 

 
Table 2. Mid-experiment Tests for Experimental Classes and Control Classes 

Class number of people Average Score Standard Deviation Statistical significance 

Control 

Class A 

33 18.154 3.778  

0.352 

Experimental Class B 34 20.514 3.969 

After a semester of teaching, we conducted a Chinese proficiency test again for the 
experimental class and the control class. By comparing and collating the results of the pre-test 
and the mid-test and related data, we found that the results of the two classes were significantly 
higher than those of the pre-test, indicating that the Chinese proficiency of the two classes has 
improved.  

 
Table 3. Post-experiment Tests for Experimental Classes and Control Classes 

Class number of people Average Score Standard Deviation Statistical significance 

Control 

Class A 

33 20.157 4.188  

0.032 

Experimental Class B 34 22.319 4.229 

After a year of teaching, we conducted a Chinese proficiency test again for the experimental class 
and the control class. The experimental results show that the average score of the post-test 
Chinese in the experimental class is nearly two points higher than that in the control class. 
Therefore, we draw the conclusion that the task-based approach in the process of teaching 
Chinese as a foreign language is helpful to improve students’ Chinese ability and level. 

Questionnaires 
In March 2019, we conducted a questionnaire survey among all the students in the 

experimental class to grasp the students’ response to task-based teaching method. This 
questionnaire surveys the effects of Task-based Teaching on experimental class students’ 
learning of Chinese grammar from five aspects: Chinese grammar skills and strategies, 
autonomous learning, learning attitude, classroom atmosphere and overall feelings. 

Table 4. Questionnaire survey after Experiment 

project Question 
Number 

A B C D E 

Chinese 

Grammar points 

1 10(29%) 16(47%) 6(17%) 1(2.9%) 1(2.9%) 

2 6(17%) 8(23%) 12(35%) 6(17%) 2(5%) 

3 5(14%) 13(38%) 9(26%) 5(14%) 2(5%) 

The influence of 
Task-based 
Teaching on 
students’ 
autonomous 
learning 

4 5(14%) 18(55%) 9(26%) 2(5%) 0(0%) 

5 9(26%) 12(41%) 7(20%) 5(14%) 1(2.9%) 

6 3(8%) 10(35%) 7(21%) 11(32%) 3(8%) 

7 21(61%) 6(23%) 6(17%) 1(2.9%) 0(0%) 

Learning attitude 8 20(58%) 5(20%) 7(20%) 2(5%) 0(0%) 

9 4(11%) 13(44%) 13(38%) 2(5%) 2(5%) 

10 4(16%) 13(36%) 12(33%) 4(11%) 1(2.9%) 

11 28(79%) 2(5%) 2(5%) 2(5%) 0(0%) 

Teaching 
atmosphere 

12 7(21%) 12(38%) 7(21%) 6(17%) 1(2.9%) 

13 6(17%) 14(46%) 10(27%) 3(8%) 0(0%) 

overall merit 14 14(46%) 11(33%) 6(17%) 3(8%) 0(0%) 

15 18(55%) 11(33%) 4(11%) 1(2.9%) 0(0%) 

(A) = Total agreement, (B) = Consent, (C) = Basic agreement, (D) = Disagreement, (E) = Total disagreement. 
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From the arrangement and analysis of the questionnaires of the students in the 
experimental class. We can see that students are very willing to accept the task-based teaching 
model, willing to take the initiative to complete the tasks assigned by the teacher independently, 
interested in Chinese, learning has become students to take the initiative to learn, rather than just 
to complete classroom tasks. Most of the students can actively participate in the tasks assigned 
by the teacher, and consciously work with the students to complete the activities planned by the 
teacher. On the extracurricular aspect, compared with the previous students’ negative attitudes 
towards Chinese grammar. This questionnaire survey shows that more and more students are 
interested in Chinese grammar. Task-based teaching not only arouses students’ initiative to 
participate in class activities, but also enables students to have enthusiasm to learn Chinese after 
class. 

Conclusion  
From the results of the 3 tests before and after the two classes, it can be seen that the 

Chinese proficiency of the experimental class with task-based teaching method is higher than that 
of the control class with traditional teaching method. At the end of the 2 semesters, the Chinese 
proficiency of the experimental class has been significantly improved. Moreover, through the 
questionnaire survey at the end of the experiment class, we can see that the students’ 
grammatical competence has been improved. Most of the students affirm the positive role of Task-
based Teaching in activating the classroom atmosphere, enhancing interest in Chinese learning 
and promoting students' cooperation. However, the experiment itself has some limitations. First, 
the sample size is small and does not have strong representativeness. Second, the experiment 
duration is a little short, only two semesters. If the experiment time can be extended, the data will 
be more reliable. 

______________________ 
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З.Б. Файзуллаева 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

Ключевые слова: женское образование, восточное воспитание, этнопедагогика, музыка, танцы, школа 
вышивания, письменные источники, археологические данные, авеста, зороастризм, эпические своды, мифы, героизм. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания и образования среднеазиатских женщин в 
древние времена и истоки появления первых образовательных навыков женщин; предпринята попытка объективного 
изучения воспитательного и образовательного процесса женщин Древнего Востока; определены первые музыкальные 
и мастерские школы. Под влиянием социальных процессов того времени изучены аспекты активного вовлечения 
женщин в процессы образования и воспитания.  

 

Образование народов, населявших Среднюю Азию в древние времена, опирается 
на историю, науку и литературу, как единое целое. В развитии этнопедагогики народов 
ведущая роль принадлежала женщинам, так как именно женщинам во многом 
принадлежала заслуга создания и передачи сказок, мифов, стихов, поэм, прибауток, 
биографических историй подрастающему поколению, сохраняя информацию для 
последующих поколений. Истоки народного образования каждого народа имеют глубокие 
корни, но почти у всех народов история и культура менялась вследствие завоевательных 
войнами, принимая новые оттенки и содержание. Начальные этапы образовательного 
процесса Средней Азии еще в древности были основаны на европейской системе 
образования (греческой, вавилонской, мидийской) и восточной (китайской и индийской), о 
чем свидетельствуют письменные источники, архитектурные находки, народные предания в 
виде сказок, мифов, поэм, передающихся из уст в уста в течение многих столетий. И лишь 
основы моральных правил – справедливость и нравственность – не менялись и не теряли 
свое значение во все времена истории Древнего Востока. Великий Кир, завоевав часть 
Европы, создал могущественную империю во многом благодаря образованию и дисциплине 
народа, идущего за своим вождем, что было бы немыслимо без образовательной базы и 
дисциплины народа. Школа воспитания была важной составляющей его блистательных 
побед. 

Изучив сущность образовательной программы иранского народа в древности, где 
основной упор делался на воспитании детей с малых лет, правильную оценку смог дать 
Ксенофонт. Первый моральный принцип он видел в том, что «дети, посещающие школу, 
постоянно учатся справедливости» [7, 7]. Второй принцип – нравственность – он оценивает 
так: «дети видят, как нравственно и благопристойно ведут себя ежедневно старшие, и это 
весьма способствует воспитанию у них нравственных устоев» [7, 8]. Составляющая основа 
восточного воспитания – нравственность и справедливость – не потеряла свое значение до 
сих пор только потому, что проникла в душу народа через религию, основу которой всегда 
составляли нравственные и эстетические ценности человека. Поклонение Богу, уважение 
старщих, а также триада кодексов человеческого воспитания: «добрая мысль», «доброе 
слово», «доброе дело» составляли моральную основу праведного образа жизни, 
предписанного верой [3, 63]. 

Особое место в учении Заратуштры имело образование. Он говорил: «Пока могу я 
и пока есть силы у меня, я готов обучать людей стремиться к наилучшему распорядку». 
[1, 120]. Древневосточная педагогика начиналась с изучения литературы, которая 
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составляет основу этнопедагогики народов Средней Азии. Многие поучительные 
напутствия Заратуштры нашли свое отражение в древних книгах, которые имеют большое 
значение в педагогике. Такие рудименты народного творчества, как «Наставления 
Заратуштры» («Пандномаи Зардушт»), «Догматы веры» («Денкард»), «Мироздание» 
(«Бундахишн»), «Суждение высшего разума» («Минуи хирад»), «Яшты Бахмана» («Бахман-
Яшт»), «Книга деяний Ардашера Попакан» («Корномаи Ардашери Бобакон»), «Память 
Зарерон» («Ядгари Зареран»), «Дерево Ассурик» («Дарахти Ассурик») и так далее 
сохранились до нас во многих письменных памятниках. 

Мифы также являлись подпиткой для развития этнопедагогики народов Востока. 
Так, один из мифов народов Средней Азии рассказывает о счастливой жизни людей, пока 
не появилась злая змея, которая имела по представлению народа три рта, три головы с 
тремя глазами на каждой и тысячи сил. Борьба со злом составляет основу данного мифа, 
который в дальнейшем входит в содержание многих эпизодов поэмы А. Фирдоусы 
«Шахнаме». В данной поэме женщины с мечом в руках борются против зла и часто 
побеждают, они выходят на поле боя с богатырями-мужчинами, побеждая их ловкостью и 
умом. Прообразами волевых женщин являются героиня Гурдофарид в поэме «Шахнаме», а 
также принцессы Борондухт и Равшанак в произведении Абу-Тахер Тарсуси «Доробнаме». 

Такие мифические эпизоды и образы мифических чудовищ часто отражались в 
работах местных рисовальщиц и вышивальщиц [12, 148]. Найденные фрагменты вышивки и 
художественного оформления стен дают возможность предполагать, что в древности 
имелись специальные школы для женщин (школы художниц и вышивальщиц). Фрагмент 
шерстяной ткани с изображением таких сцен, фрагменты вышивок с изображением орла, 
журавля, ребенка-воина и так далее позволяют предполагать, что во II–I веках до нашей 
эры в Бактрии и Согде могла существовать самобытная художественная школа, где 
рисованием и вышивкой занимались женщины.В качестве материала для рукоделия 
широко использовался шелк, поступающий в Среднюю Азию из Китая. Образцы шелковых 
тканей, изготовлявшихся в Средней Азии из привозного сырья, покрытые некогда золотыми 
нитями, украшенные бронзовыми бляшками, были обнаружены при раскопках в старой 
Нисе [10, 259]. 

Исследуя историю образовательных навыков народов Средней Азии, из 
письменных источников, архитектурных находок, фольклора, рукописей, литературных 
памятников, истории религии можно сделать предположение, что в древности восточные 
женщины имели всестороннее образование. По словам А. Джалилова, «еще античные 
авторы, сведения о которых относятся к середине I тысячелетия до нашей эры, с особой 
настойчивостью подчеркивали значительную активность среднеазиатских женщин в 
общественной жизни того времени» [5, 9]. 

В содержание женского образования эпохи зороастризма входили, в первую 
очередь, нравственно-эстетические ценности и навыки ведения домашнего хозяйства. 
Девочек до достижении 15 лет обучали дома. Они учились готовить, шить, собирать ягоды 
и фрукты, а также помогали взрослым присматривать за детьми. Уважение и почитание 
взрослых и выполнение их наставлений и поучений считалось основным критерием 
нравственности. Взрослые, будучи сами воспитаны описанным образом, приучали детей 
легко переносить голод и жажду (чему также способствовало наблюдение за поведением 
старших) [7, 8]. 

С 10 до 15 лет девочки получали более сложные навыки ведения хозяйства, так как 
они должны были подготовиться к замужеству. В кругу семьи и на девичниках они учились 
шить, вязать, прясть, красить нити и наносить рисунки на ткани. По мере возможности 
школу могли посетить все желающие. Более старшие девушки занимались и врачеванием, 
веря в то, что оно даровано богиней Анахитой, «подготавливающей материнское лоно всех 
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жен, делающей легкими роды всех жен, наполняющей в урочный час молоком материнскую 
грудь» [2, 12].  

В эпоху неолита впервые появляется буквенно-звуковое письмо, что характеризует 
начало периода совершенствования образовательного процесса. Представления, мысли и 
желания людей фиксировались с помощью букв на коре деревьев, выделанной коже или на 
камнях, глине и бамбуке. Первые письменные источники в виде клинописи были введены 
для составления государственных документов в Иране. Их писали на глиняных дощечках и 
коже. Древние ахеменидские клинописные надписи – ценнейшие источники древней 
культуры восточных народов – были написаны на древнеперсидском, эламском и 
вавилонском языках. Часто текст надписей переписывался писарями и умножался. В числе 
писарей были и женщины [5, 33].   

Многие письменные источники, найденные исследователями, доказывают, что «в 
Средней Азии письменность была в этот период распространена значительно шире» [9, 76]. 
«Древнейший образец письменности, начертанный буквами алфавита, возникшего на 
арамейской основе, относящийся к IV-III в. до нашей эры, был найден на раскопках Кой-
Крылган-кала в Хорезме. Такого же типа алфавит использовался в Парфии, где при 
раскопках в Нисе был обнаружен хозяйственный архив, относящийся в основном к I в. до 
нашей эры» [9, 60]. В 1965 году в цитадели древнего Пенджикента был найден фрагмент 
сосуда, где чернилами была начертана согдийская азбука из 23 букв. Данный фрагмент был 
отнесен к концу VII века и в дальнейшем использовался для чтения многих письменных 
источников на согдийском языке [8, 228]. 

Письму детей обучали с малых лет. В качестве принадлежностей для написания 
писем использовались представить костяные палочки с острыми концами и резными 
головками, которые были найдены во время раскопок в Хорезме в одной из комнат Аяз-
калы. С помощью этих палочек на мягкой глине или восковых табличках выдавливали 
надписи [6, 121]. 

Кроме письма женщин обучали музыке и пению, так как соединение инструментальной 
музыки и пения в Средней Азии считалось высшим образцом музыкального искусства. Музыка и пение 
в Бактрии, Согде и Индии играли, как и везде на Востоке, большую роль и в придворном церемониале, 
и в религги, и в быту [12, 26]. Из песен часто слагались «эпические своды, которые, будучи уже 
записаны, являлись и основным произведением светской художественной литературы». В народе 
песни исполнялись в различных вариантах, «сопровождавшие речитатив и песню с музыкой и пляской» 
[12, 26]. Множество найденных женских фигурок с музыкальными инструментами свидетельствует, что 
обучение женщин музыке и пению имело первостепенное значение наряду с другими учебными 
предметами. В музыкальной практике Среднего Востока в это время и позже существовали либо 
женские, либо мужские инструментальные ансамбли [11, 163]. 

Еще одним направлением искусства были танцы. О существовании древнего вида 
танцев под мелодию аргушт, который до сих пор распространен среди горных таджиков, 
упоминается в «Авесте» [1, 108]. О «туркестанских танцовщицах» появившихся в китайском 
дворе (713–741 гг.) из Каратегина и Дарваза говорится во многих письменных источниках. 
До сих пор танцоры из этой местности исполняют танцевальные движения довольно 
красиво, используя нечто вроде кастаньет. Мужчины и женщины Дарваза еще в древности 
привлекали другие народности своей красотой и изяществом исполнения. 

Также археологами были найдены игральные фишки и фигурки женщин, а также 
зверей, что свидетельствует об обучении жителей в Средней Азии игре в шахматы и нарды. 
Женщины также должны были уметь владеть мечом и ездить верхом на коне, что 
достигалось особой физической подготовкой девочек в специальных школах. До нас дошло 
много письменных источников о том, что женщины наравне с мужчинами защищали свои 
дома и даже свое государство от нападения варварских племен и иностранных 
завоевателей. Очень интересен по своему содержанию рассказ о Родрунге – дочери 
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аршакидского государя Митридата (171–138 гг. до н.э.), которая была выдана замуж за 
сирийского царя Димитрия. Во время внезапной осады врагов она мылась в бане и, узнав о 
нападении на город, наспех скрутив мокрые волосы, надела военное снаряжение и, вскочив 
на коня, во главе войска бросилась на врага. Память о героизме дочери парфянского 
народа сохранилась в печатях аршакидских царей [10, 41]. 

Образовательная программа древневосточных женщин была весьма многогранной. 
Женщины не только воспитывали детей и вели домашние дела, но и учились читать, 
писать, считать, рисовать, вышивать, петь, а также изучали музыку, танцы, должны были 
уметь играть в шахматы и нарды. Во многих источниках упоминается, что женщины 
свободно ездили верхом, владели оружием и выполняли сложные физические упражнения. 
Таким образом, история воспитания и образования женщин на территории современной 
Средней Азии имеет глубокие исторические корни: женщины Востока и по семейному 
статусу, и по общественным обязанностям принимали активное участие в развитии 
системы образования. Следовательно, необходимо глубоко и всесторонне исследовать 
историко-педагогические факторы целостной системы воспитания и образования женщин 
для уточнения важных особенностей образовательного процесса. 

________________ 
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Ю.В. Ергин 
К.П. КРАУЗЕ – ДИРЕКТОР УФИМСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (1919-1937) 

 
Ключевые слова: физическое образование; Уфимский физический институт; К.П. Краузе. 
Аннотация: К.П. Краузе (1877-1964), организатор и бессменный директор Уфимского физического 

института, одного из первых физических институтов в Советской России, которому в этом году исполнится 100 лет: он 
был открыт 1 октября 1919. 

 

После Октябрьской революции 1917 года в стране начала быстро развиваться сеть 
физических

1
 (и близких к ним по тематике) институтов: Государственный 

рентгенографический и радиологический институт (1918 год, Петроград, созданный по 
инициативе А.Ф. Иоффе и М.И. Неменова), Государственный оптический институт (ГОИ, 
1918 год, Петроград, основатель – Д.С. Рождественский), Центральный 
аэрогидродинамический институт (ЦАГИ, 1918 год, один из организаторов и первый 
директор – Н.Е. Жуковский), Нижегородская радиолаборатория (1918 год, Нижний 
Новгород, основатель – М.А. Бонч-Бруевич), Институт физики и биофизики (1919 год, 
Москва, создан по проекту и под руководством П.П. Лазарева), Петроградский физико-
технический институт (1921 год, первый директор – А.Ф. Иоффе), Государственный 
радиевый институт (1922 год, Петроград, создан по проекту и под руководством 
В.И. Вернадского), Сибирский физико-технический институт (1928 год, Томск), Украинский 
физико-технический институт (1929 год, Харьков), Институт физики металлов (1932 год, 
Свердловск), Днепропетровский физико-технический институт (1933 год), Институт 
физических проблем (1934 год, Москва, организатор и директор – П.Л. Капица). 

Долгие годы широкая научная 
общественность практически ничего не знала 
о том, что в конце 1919 года в 
провинциальной Уфе, удаленной от Москвы 
более чем на полторы тысячи километров, 
возник один из первых в стране физических 
институтов - Уфимский физический институт 
(1919-1937) [4; 5; 10; 11], организатором и 
бессменным директором которого был 
Константин Павлович Краузе (1877- 1964). 
Успехи Уфимского физического института 
(УФИ), конечно, не сопоставимы с 
перечисленными выше крупнейшими 
физическими институтами, ставшими широко 
известными как в нашей стране, так и за 
рубежом. Однако он внес свой посильный 
вклад в становление физического 
образования в республике и в развитие в ней 
первых систематических исследований в 
области естественных наук (физики, 
астрономии, химии, биологии). Из стен УФИ 
вышли такие известные ученые, как 
Л.Л. Васильев (физиолог), Н.Г. Пономарев 
(астроном), Е.Н. Грибанов (радиофизик), 
Е.М. Губарев (биохимик), А.И. Глазырин 
(специалист в области методики физики) и 
многие другие. 

 
К.П. Краузе (1877-1964) 
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С самого начала своей деятельности УФИ, финансируемый только 
Башнаркомпросом, создавался по образцу европейских стран (прежде всего 
Германии) для централизованного преподавания естественных наук. Две 
предпринятые ранее в России попытки осуществить это (Киев, 1906 -1914; Москва, 
1913-1917) не увенчались успехом. Централизованное комплексное обслуживание 
большой группы учебных заведений удалось организовать только К.П.  Краузе в 
далекой от центра провинциальной Уфе: Уфимский физический институт 
просуществовал свыше 18 лет (1919-1937). Научным достижениям УФИ, ставшим 
предметом нашего специального исследования [4], в настоящей очерке будет 
уделено гораздо меньше внимания. 

К.П. Краузе родился 8 февраля 1877 года в местечке Ржавец Калужской 
губернии в семье агронома [17, дело 1, л. 25]. Его отец, Павел Федорович Краузе, 
гражданин города Риги, до 1865 года проживал в Лепельском уезде Рижской 
губернии, откуда был выслан за участие в крестьянских беспорядках без права 
возвращения. Всю свою дальнейшую жизнь он находился под надзором полиции, 
ежегодно возобновляя свой паспорт (умер в 1903 году). Среднее образование К.П. 
Краузе получил в Рыбинской гимназии, по аттестату зрелости которой в августе 1897 
года был зачислен в число студентов Императорского Санкт-Петербургского 
университета по математическому отделению физико-математического факультета. 
Он окончил университет только в марте 1904 года, поскольку в 1901 и 1902 годах 
несколько раз исключался за участие в незаконных студенческих собраниях [17, 
дело 10, л.л. 1-3]. Еще будучи студентом, П.К. Краузе принимал участие в семинаре 
профессора О.Д. Хвольсона

2
 и работал в лабораториях Физического института при 

университете под руководством В.В. Лермантова
3
 по общей физике и И.И. Боргмана

4
 

по электромагнетизму. В 1902 году студент К.П.  Краузе провел небольшое 
самостоятельное экспериментальное исследование об оптимальном действии 
искрового индуктора в зависимости от электроемкости входящего в его состав 
конденсатора [17, дело 2, л.л. 13а, 13а.об]. Сохранилась также оставшаяся 
неопубликованной рукопись первой научной математической работы К.П.  Краузе «Об 
отделении корней по способу Фурье» с поощрительной резолюцией профессора 
Санкт-Петербургского университета Ю.В. Сухотского [17, дело 14, л.л. 1-22], 
датированная 1903 годом. 

После окончания Санкт-Петербургского университета в августе 1904 года 
К.П. Краузе был назначен преподавателем математики, физики и космографии, 
фактически только что созданной 2-ой Уфимской женской гимназии

5
. Она 

размещалась в двухэтажном здании по ул.  Большой Успенской, 19, выстроенном на 
средства, частично взятые взаимообразно у частных лиц, а частично у ведомства 
Министерства народного просвещения. Это возведенное из кирпича здание 
соответствовало в то время всем необходимым требованиям, предъявляемым к 
подобного рода постройкам. Оно имело водяное отопление, электрическое 
освещение, принудительную вентиляцию всех помещений. Классы размещались на 
двух этажах: на нижнем этаже – младшие, на верхнем – старшие и подготовительные. 
Здание имело широкие коридоры и большой рекреационный зал, представлявший 
собой высокую и светлую комнату, выходящую на южную сторону. Именно она станет 
впоследствии Большой физической аудиторией Центрального отделения Уфимского 
физического института. 
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2-я Уфимская женская гимназия. 
(Фотография сделана в 1905 г. из окна квартиры К.П. Краузе по ул. Вавиловская (ныне Зенцова), д.39). 

 
Мы достаточно подробно описываем все эти немногочисленные оставшиеся в 

документах того времени подробности и сведения о 2-й женской гимназии, так как именно в 
ее стенах К.П. Краузе проработал преподавателем до конца 1919 года, а затем, когда она 
была преобразована в IV Советскую школу I и II ступеней (объединенную), был избран ее 
заведующим и оставался им до 1927 года. Особый интерес в гимназии представляет собой 
кабинет физики, описанный отчете за 1915 год [17 дело 45 л.л. 5, 40]. Физический кабинет 
занимал две комнаты: первая – узкая и длинная с приборами, размещавшимися в 
специальных застекленных шкафах, служила одновременно физическим классом, вторая – 
предназначалась для преподавателя и лаборанта. Еще будучи преподавателем, К.П. 
Краузе включился в работу по расширению физического кабинета, поскольку очень скоро 
основной дисциплиной, которую он стал преподавать, оказалась практически только физика 
(и, отчасти, астрономия). 

Постоянно поддерживая связь с О.Д. Хвольсоном, К.П. Краузе с первых лет своего 
нахождения в Уфе предпринимал определенные попытки начать самостоятельную 
исследовательскую работу по физике. В 1908-1909 годах он провел эксперименты по 
наблюдению изменения окраски различных тел под действием радиевого излучения 
(соответствующие препараты были получены им от О.Д. Хвольсона). В декабре 1911 года 
К.П. Краузе принял участие в работе Второго Менделеевского съезда по общей и 
прикладной химии и физики в Санкт-Петербурге. На нем он выступил с докладом «О новом 
типе индуктора», сопровождавшимся несколькими демонстрациями. Сохранилась 
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программа этого съезда [17, дело 10 л.л. 5-7 ], из которой следует, что помимо 
заслушивания сообщений его участники посетили Главную палату мер и весов, городскую 
телефонную станцию и Оптическую лабораторию Обуховского завода. В декабре 1913 года 
К.П. Краузе участвовал в работе Первого Всероссийского съезда преподавателей физики, 
химии и космографии

6
, также состоявшегося в Санкт-Петербурге [17, дело 10 л. 8]. На 

съезде был обсужден целый комплекс самых злободневных для того времени вопросов, в 
том числе подготовка учительских кадров, программы всех указанных дисциплин, учебники. 
К.П. Краузе при любой возможности стремился повысить свое педагогическое мастерство. 
Сохранился документ на бланке Оренбургского учебного округа, датированный 18 мая 1916 
года [17, дело 45 л.л. 81-83], свидетельствующий о том, что он в июне этого года принял 
участие в работе двухнедельных курсов по физике, организованных в Москве 
Педагогическим институтом П.Г. Шалапутина

7
. 

С первых дней Февральской революции повсеместно стала активизироваться 
деятельность различных учебных объединений, основной тон которых задавался членами 
либерально-буржуазных партий. 7 апреля 1917 года на Всероссийском учительском съезде 
в Петрограде [12] был возрожден Всероссийский Союз учителей и деятелей народного 
образования, созданный в 1905 году с целью легализации борьбы за политические 
свободы, за демократизацию и централизацию народного образования

8
. Он сохранил свои 

прежние организационные и идеологические основы, но с этого времени стал называться 
Всероссийским учительским союзом. Уже летом 1917 года в его рядах состояло свыше 150 
тысяч человек. В Совет ВУСа вошли такие известные педагоги как С.А. Золотарев, 
В.А. Гердт, Н.Н. Иорданский, В.П. Вахтеров, Н.В. Чехов. Всероссийский учительский союз 
сыграл значительную роль в деятельности созданного по его инициативе Государственного 
комитета по народному образованию Временного правительства. В мае 1917 года этот 
Комитет выдвинул целую программу намечаемых в ближайшем будущем коренных 
изменений всей структуры школьного дела в стране. Подготовленные им законопроекты по 
народному образованию предусматривали обеспечение прав в области образования для 
всех национальностей России, в том числе предоставление возможности обучения на 
родном языке. Стала разрабатываться целая программа осуществления единства 
организационных начал школ различных ступеней и типов, практической децентрализации 
школьного дела, передачи учреждений народного образования местным органам власти, 
построения школы на основе автономии (выборности и самоуправления педагогических 
коллективов). Еще в конце апреля 1917 года Временным правительством было вынесено 
постановление о совместном обучении детей обоего пола. В середине того же года был 
создан Первый Всероссийский съезд представителей учительских институтов России, 
который подтвердил все принятые ранее Временным правительством решения об этих 
учебных заведениях, в том числе и право выпускников учительских институтов продолжать 
обучение в высших учебных заведениях страны. 

К.П. Краузе принял активное участие в местной организации – ВУС-Союзе 
учителей Уфимской губернии. Он стал Председателем его Президиума [17, дело 47 л.л. 5-
19]. В личном фонде К.П. Краузе, хранящемся в Национальном архиве Республики 
Башкортостан (НА РБ), имеются уникальные документы, ранее нигде и никем не 
описанные. Они характеризуют работу этого Союза в интервале времени, датированном 
промежутком с 8 марта 1917 года по 29 мая 1919 года и были описаны нами ранее [6; 7; 8; 
9]. Особый интерес среди указанных документов представляют копия телеграммы 
Уфимского учительского союза, посланная в адрес Министерства народного просвещения 
за подписью председателя организационного собрания по выбору делегатов на 
Всероссийский учительский съезд директора Уфимского учительского института 
Я.С. Яворского с требованием полной реорганизации Учебного округа, «Устав Союза 
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учителей Уфимской губернии» и «Устав Союза учителей-интернационалистов», созданного 
Советской властью в противовес ВУСу [17, дело 45 л.л. 100-102]. 

5-18 мая 1917 года в здании 2-й Уфимской женской гимназии состоялся съезд 
учителей и деятелей народного образования Уфимской губернии. Всего присутствовало 
170 делегатов, представленных съездами учителей и отдельными группами, в том числе от 
Белебеевского съезда – 35 человек, Бирского – 30, Златоустовского – 15, Мензелинского – 
25, Стерлитамакского – 25, Уфимского – 25 и от города Уфы – 15. В числе последних был и 
К.П. Краузе. На повестке дня стояли вопросы о проекте Устава учителей Уфимской 
губернии, об организации дела народного просвещения, о церковно-приходских школах. 
Были заслушаны также сообщения о работах уездных съездов по народному образованию

9
. 

Одним из самых острых вопросов, обсужденных на Съезде, был вопрос об 
обеспечении учебных заведений педагогическими кадрами. В 1914/1915 учебном году в 
начальных классах школ Уфимской губернии до 60% учителей имели только низшее 
образование. Совершенно в нетерпимом состоянии находилось просвещение нерусских 
народностей, населяющих Башкирию, в особенности – башкир и татар. Так, в 1914/1915 
учебном году из 2882 учителей в округе число учителей-татар составляло всего 264 
человека (около 9,2%), учителей-башкир – 86 человек (около 3%). Специальных 
педагогических учебных заведений для подготовки учителей из лиц этих национальностей 
практически не было. Учительские должности в русско-башкирских и русско-татарских и 
других нерусских школах занимали учителя, не знающие родного языка учащихся. В июле 
1917 года под давлением общественности 55-е Чрезвычайное земское собрание Уфимской 
губернии было вынуждено поставить вопрос о подготовке учителей для нерусских школ. В 
частности, был рассмотрен вопрос о преобразовании Уфимских трехгодичных 
мусульманских педагогических курсов в четырехгодичную учительскую семинарию. Однако 
на практике это решение реализовано не было. На бумаге осталось и предложение о 
создании сети учительских семинарий для подготовки учителей начальных школ 
башкирской, татарской, чувашской и марийской национальностей в городах Белебее, 
Стерлитамаке и Бирске. 

5-9 июня 1917 года К.П. Краузе участвовал в работе Экстренного Всероссийского 
совещания преподавателей физики, химии и космографии в Москве и выступил на нем с 
докладом «Курсы по физике для преподавателей Оренбургского учебного округа» [13]. По-
видимому, именно на этом совещании он впервые познакомился с идеей 
централизованного комплексного обслуживания групп учебных заведений, реализованной 
впоследствии в созданном им Уфимском физическом институте. Приведем выдержку из 
факсимиле «Постановления Экстренного Всероссийского совещания...», из которого, в 
частности, следовало: «...в целях экономии государственных средств Совещание 
признает желательным учреждение центральных учебных физических и 
химических лабораторий и кабинетов, астрономических обсерваторий для об-
служивания групп учебных заведений... [выделено нами, Ю.Е.]. Поручить Бюро 
Экстренного Совещания проведение в жизнь идеи организации центральных 
лабораторий и кабинетов, имея в виду ассигнование центральным Правительством и 
местными организациями соответствующих сумм и разрешение учебным заведениям 
уделять средства на устройство таких коллективных учебно-вспомогательных 
учреждений...» [17, дело 45 л.л. 117-118]. 
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Фрагмент Постановления Всероссийского совещания преподавателей физики, химии и космографии в 

Москве (5-9 июня 1917 г.), вынесшего решение о централизованном преподавании естественных наук. 
 

До этого времени в России были только два прецедента создания подобного рода 
образцовых кабинетов по физике для обслуживания группы учебных заведений, уже 
широко использовавшихся, например, в Германии в виде специальных физических 
институтов. Впервые это было сделано в Киеве профессором П.П. Зиловым

10
 в 1906-1914 

годах, однако примененный им способ централизованного обслуживания преподаванием 
физики группы учебных заведений просуществовал всего несколько лет. Вторая попытка 
организовать централизованное обучение физике была предпринята в Москве известным 
методистом профессором Н.В. Кашиным, создавшим для этого в 1913 году в 
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Педагогическом институте имени П.Г. Шелапутина образцовый физический кабинет [3]. 
Однако и этот физический кабинет, отчасти из-за сложностей в период первой мировой и 
гражданской войн не смог реализовать все задуманное в нем и в дальнейшем перестал 
существовать как самостоятельное учреждение, влившись в 1924 году в состав Института 
методов школьной работы в качестве физического отдела, сохранив, при этом, свои цели и 
задачи. И только К.П. Краузе в далекой от центра провинциальной Уфе в 1919 году с 
учетом того опыта, который был наработан ранее П.П. Зиловым и Н.В. Кашиным, удалось 
создать для централизованного комплексного обслуживания большой группы учебных 
заведений Физический институт, просуществовавший при советской власти до 1937 года. А 
К.П. Краузе был заворожен перспективами либеральных преобразований в школьной 
реформе и уже в середине 1917 года, увлекаясь целями и задачами, стоящими перед 
будущей российской школой, активно участвовал во всех обсуждениях и спорах о 
возможной перспективе управления школьным делом. Еще в начале 1917 года К.П. Краузе 
стал членом партии социалистов-революционеров (эсеров)

11
. В мае того же года он принял 

участие в разработке «Проекта Комитета для управления Оренбургским учебным округом» 
[17, дело 66 л. 3] и стал членом этого Комитета. Еще раньше активная гражданская позиция 
К.П. Краузе проявилась в организации им «Общества вспомоществования нуждающимся 
учащимся 2-ой Уфимской женской гимназии»

12
. 

В октябре 1917 года власть к большевикам в Уфимской губернии перешла 
фактически мирным путем. Уже 26 октября (8 ноября) 1917 года в Уфе был образован 
Губревком, состоящий почти полностью из большевиков

13
. Его возглавил А.И. Свидерский, 

ставший одновременно и председателем Исполкома Уфимского совета рабочих и 
крестьянских депутатов. Уже 30 ноября был лишен власти и арестован уфимский комиссар 
Временного правительства. 4 декабря 1917 года на Первом губернском объединительном 
съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов и мусульманского военного Шуро была 
создана Коллегия по народному образованию, которую возглавила Е. Семеновская – 
«революционный комиссар», эсерка. Уже 17 декабря Уфимский Губревком заслушал ее 
доклад о перспективах развития в губернии народного образования. Вечером того же дня с 
привлечением общественности состоялось первое совещание по реформе школы, на 
котором был обсужден широкий круг вопросов руководства народным образованием как в 
Уфе, так и в губернии в целом, а также упразднен Оренбургский учебный округ. Однако 
одновременно с Коллегией по народному образованию Губревкома продолжали 
существовать отделы народного образования при всех земских учреждениях и Уфимской 
городской управе. Их служащие в подавляющем большинстве не признали власти 
большевистско-эсеровской коллегии по народному образованию и по инициативе 
Уфимского союза учителей, ставшего местным отделением Всероссийского учительского 
союза, поддержали двухмесячную учительскую забастовку, объявленную ВУСом в Москве, 
Петрограде и ряде других крупных городов страны. Непосредственным поводом к началу 
забастовки в Уфе стал арест попечителя Оренбургского учебного округа В.А. Гордлевского. 

В течение января 1917 года саботирующим Советскую власть учителям от имени 
Губревкома было предложено немедленно приступить к учебным занятиям и разъяснено, 
что в противном случае они будут уволены и заменены новым штатом учителей. Тогда 
бастующее уфимское учительство стало сотрудничать с частными средними учебными 
заведениями и начальными училищами. Поскольку в них оказались в основном старые и 
наиболее опытные учителя. События приняли совершенно неожиданный для новой власти 
оборот: произошел массовый переход учащихся из советских школ в частные. Созданный 
Уфимским союзом учителей и родительскими комитетами отдельных учебных заведений 
общественный Комитет народного образования уже в конце 1917 годы открыл 8 средних 
частных учебных заведений, одно высшее учебное училище, 3 двухклассных, 18 одно-
классных училищ и несколько церковно-приходских школ. В какой-то мере этому 
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способствовал и сам Губревком, вынесший 29 января 1918 года постановление о 
невмешательстве в дела частных учебных заведений. Правда, быстро спохватившись, 
через некоторое время Губревком под самыми различными предлогами начал 
реквизировать (в основном для военных целей) помещения частных учебных заведений. 

В конце мая 1918 года против большевиков выступил сформированный из 
военнопленных чехословацкий корпус, получивший разрешение выехать во Францию через 
Сибирь и Дальний Восток, и уже в начале июня того же года Уфимская губерния оказалась 
на военном положении. С 4 июня 1918 года Советы в Уфе были ликвидированы, власть 
перешла в руки Временного комитета, вновь воссозданной Уфимской городской думы, 
однако и этот Комитет в конце месяца был упразднен. Управлением города и всей 
губернией стал ведать Институт уполномоченных представителей Учредительного 
собрания (Комуч) – антибольшевистское правительство, созданное в Самаре бывшими 
членами Учредительного собрания, до мая 1918 года находившееся на нелегальном 
положении. 

В конце сентября того же года в Уфе было создано Государственное собрание, на 
котором решили передать всю власть Всероссийскому Временному правительству 
(Уфимской директории), однако уже в ноябре 1918 года Директория бежала из Уфы в Омск, 
а военный комиссар Всероссийского Временного правительства А.В. Колчак объявил себя 
Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим всеми вооруженными 
силами. Во второй половине 1918 года, когда в Уфимской и Оренбургской губерниях у 
власти находились небольшевистские правительства, все школьные дела были снова 
переданы в руки земского и городского самоуправления. В частности, те уфимские учителя, 
которые противились выполнению распоряжений Губревкома, были снова приняты на 
работу, а вновь возрожденная Уфимская городская дума отстранила от работы служащих, 
которые были приняты на работу при Советах. 30 декабря 1917 года Уфа снова перешла в 
руки красных: уфимский Губревком, председателем которого стал Б.Н. Нимвицкий, взял на 
себя всю полноту власти. Предприятия были объявлены собственностью Советской власти. 
Сказанное в полной мере относилось и к школам, из них устранили классных дам и 
надзирателей, запретили преподавать Закон Божий и ввели обязательный предмет – 
Конституция РСФСР. Стиль руководства возрожденной Коллегии по народному 
образованию стал более суровым, чем первой. Преподавателям всех учебных заведений 
Уфы было приказано явиться в здание городской Коммуны и дать расписку, что они будут 
беспрекословно выполнять все распоряжения Советской власти, за невыполнение которых 
им угрожал военно-революционный трибунал. 

Довольно быстро противодействие старых учителей перестало принимать 
открытую форму борьбы с Советской властью и уже в начале февраля 1919 года Уфимское 
отделение Всероссийского учительского союза было распущено

14
, а все его имущество 

передано вновь возрожденной Коллегии по народному образованию. Однако не успела эта 
Коллегия предпринять даже первые практические шаги по организации новой системы 
народного образования, как в марте 1919 года Уфа вновь перешла в руки белогвардейских 
войск Колчака. Расстрелы сторонников Советской власти опять стали обычным явлением. 
И лишь только 9 июня того же года в Уфу окончательно вступила Красная Армия, после 
чего началась ликвидация последствий войны и преодоление хозяйственной разрухи. Резко 
активизировал свою деятельность Уфимский отдел народного образования

15
, который в 

1919-1920 годах, по существу, представлял собой местный орган Наркомпроса РСФСР, его 
главков и центров, от имени которых он осуществлял на территории Башкирии все 
мероприятия, необходимые для полного и всестороннего развития дела народного 
образования. К сожалению, в условиях гражданской войны многие документы заседаний 
Коллегии Уфимского ГубОНО пропали, но даже сохранившиеся позволяют проследить за 
динамикой развития основных событий становления образования в республике. 
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Централизованное обслуживание группы учебных заведений специально 
оборудованными лабораториями и кабинетами, с идеей которого К.П. Краузе ознакомился в 
Москве летом 1917 года, участвуя в работе Экстренного Совещания преподавателей 
физики, химии и космографии, было воплощено в жизнь осенью 1919 года в виде создания 
Уфимского физического института. После многократных переходов Уфы из рук красных в 
руки белых и наоборот большинство физических, химических и биологических кабинетов 
учебных заведений города было разграблено и фактически брошено на произвол судьбы. 
Это катастрофическое положение усугубилось еще и тем, что в июне 1919 года вместе с 
отступившей армией Колчака Уфу покинули наиболее опытные преподаватели, в той или 
иной степени не принявшие Советскую власть или пострадавшие от нее. 

Нужно отдать должное К.П. Краузе, который призвал не уехавших из города 
преподавателей физики, химии и биологии, составивших впоследствии ядро созданного им 
физического института, принять участие в деле сохранения и инвентаризации оставшегося 
оборудования всех учебных кабинетов Уфы. Из-за разрухи и хаоса, в то время было 
совершенно невозможно организовать в каждом из сохранившихся (а тем более, вновь 
открываемых учебных заведений города) отдельные кабинеты по естественным 
дисциплинам, достаточно хорошо оборудованные и снабженные необходимыми 
приборами, реактивами и обеспеченные обслуживающим персоналом соответствующей 
квалификации. Именно поэтому 1 октября 1919 года по решению Уфимского ГубОНО и 
возник Уфимский физический институт как учреждение для централизованного 
обслуживания учебных заведений «ввиду рационального использования имевшихся в то 
время в Уфе оборудования и приборов по физике и химии, сокращения необходимого для 
этого числа кабинетов и лабораторных помещений и с целью улучшения преподавания 
опытных наук в смысле эксперимента, организации лабораторных занятий и 
совершенствования методов преподавания» [17, дело 66 л. 3]. 

Первоначально предполагалось открыть два самостоятельных института - 
Физический и Биологический. Сохранился документ – протокол №49 заседания Коллегии 
ГубОНО от 24 октября 1919 года, в постановляющей части которого финансовому 
подотделу поручалось из статьи по содержанию школьных работников перевести на 
хозяйственные нужды по организации Физического и Биологического институтов по 10 
тысяч рублей каждому. Уже через 4 дня Коллегия ГубОНО рассмотрела и вопрос о 
выделении помещений для этих институтов. Была создана специальная комиссия, в 
которую входил и К.П. Краузе, осмотревшая в Уфе ряд зданий, подходящих для 
размещения Физического и Биологического институтов. Наиболее подходящими оказались 
два здания: одно (бывший дом С.М. Молло) по ул. Александровской (ныне К. Маркса), 4 – 
для Физического института, а другое (один из домов купца С.П. Зайкова по той же улице; 
ныне К. Маркса, 25), в котором в то время располагался Губпродукт – для Биологического 
института [17, дело 10, 19 лист]. 

Среди плохо сохранившихся до настоящего времени протоколов заседаний 
Коллегии Уфимского ГубОНО имеются документы (от 16 ноября 1919 года) о закупке в 
Центре специального оборудования для предполагаемого к открытию Биологического 
института и о новых предложениях о размещении Физического и Биологического институтов 
[17, дело 10, 20 листов], только теперь они стали называться Физической и Биологической 
студиями. Поводом для появления последнего документа послужило поступившее в 
ГубОНО в письменном виде категорическое требование администрации 6-го госпиталя 
Красного Креста, разместившегося в большей части здания бывшего Реального училища по 
ул. Б. Успенской, 19 (ставшей к тому времени уже ул. Е.Сазонова), освободить помещения 
физического и биологического кабинетов находившейся в то время в этом здании 4-й 
Советской школы в связи с острой нехваткой мест для размещения раненных 
красноармейцев. 
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В связи с этим Коллегия ГубОНО вынесла постановление: вторично просить 
ревком в срочном порядке решить вопрос о выделении для организации Уфимского 
физического института упомянутого выше дома Молло по ул. Александровской, 4. Именно 
тогда было предложено перевести в это здание оборудование физического кабинета 4-ой 
Советской школы, сделав тем самым первый шаг в практической организации Уфимского 
физического института. Одновременно для размещения богатейших биологических 
коллекций бывшего реального училища Коллегия ГубОНО ходатайствовала о выделении 
для организации Биологического института теперь уже другого здания: им оказался 
собственный дом бывшего купца С.П. Зайкова, расположенный по ул. Е. Сазонова, 31 (ныне 
ул. Коммунистической, 31), на пересечении с ул. Гоголевской. 

25 ноября 1919 года газета «Известия Уфимского Губисполкома» в своей 
«Хронике» поместила небольшую заметку «Склад физических приборов», в которой 
сообщалось, что в переданном ГубОНО постановлением губревкома здании бывшего 
губернского музея по ул. Б. Казанской, 10 [ныне ул. Октябрьской революции, одно из 
зданий Национальной библиотеки] временно помещены физические и химические 
приборы, собранные из разграбленных кабинетов учебных заведений города». 

На ходатайство Коллегии ГубОНО о предоставлении для физического института 
здания по ул. Александровской, 4 был получен отказ и тогда вопрос о территориальном 
размещении УФИ был решен следующим образом. Сначала за институтом стали временно 
закреплять физические кабинеты лучших учебных заведений города, а позднее это было 
окончательно решено совершенно официально. Вопрос же об открытии самостоятельного 
биологического института «повис в воздухе» до середины 1921 года, когда при УФИ была 
организована лишь «биологическая студия» в виде Института опытных наук. 
 

 
Здание 2-й Уфимской женской гимназии по ул. Б.Успенской (ныне Комунистической), дом 19, в котором размещалось 

Центральное отделение УФИ.  
Фото начала 20-го века. 

 
Первоначально Уфимский физический институт состоял всего лишь из одного отделения 

(ставшего в дальнейшем Центральным), расположившегося в здании бывшей 2-й Уфимской 
женской гимназии по ул. Е. Сазонова, 19 (ныне ул. Коммунистическая, здание факультета романо-
германской филологии Башгосуниверситета), на 2-м этаже которого из рекреационного зала была 
оборудована Большая физическая аудитория. Очень скоро в Центральном отделении (Централе 
– так его называли сами сотрудники УФИ) появилось несколько специальных физических 
лабораторий и кабинетов, библиотека, а также небольшая мастерская по ремонту приборов. 
Через некоторое время к ним добавился Музей физических приборов. Практически параллельно с 
организацией Центрального отделения Уфимского физического института проводилась работа по 
созданию его филиалов (они стали называться отделениями УФИ) на базе лучших кабинетов 
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физики, существовавших в городе учебных заведений. Первым из них стало I физическое 
отделение, открывшееся уже в середине 1920 года в здании мужской гимназии по ул. 
Б. Ильинской, 43 (ныне после надстройки 3 этажа – это одно из зданий Башкирского 
госмедуниверситета по ул. Заки Валиди). Уже к концу того же года открылись II физическое 
отделение в здании бывшей Мариинской женской гимназии по ул. Пушкинской,108 (ныне это 
главное здание Уфимской гимназии №3), III физическое отделение в здании бывшей Духовной 
семинарии, занимаемом в то время Башпедтехникумом, по ул. Александровской, 3 (ныне в нем по 
ул. К. Маркса расположено Министерство внешних связей и торговли Республики Башкортостан) и 
химическое отделение в здании Уфимской профтехшколы по ул. Центральной, 7 (в настоящее 
время – одно из зданий Министерства внутренних дел РБ по ул. Ленина, 7). Центральным 
отделением Уфимского физического института (как и институтом в целом) заведовал сам 
К.П. Краузе, I отделением – сначала Л.С. Завьялова, а впоследствии – Н.Ф. Бобринский (оба 
выпускники Петроградского университета), II отделением – А.С. Ибрагимов (выпускник 
Константиновского университета), а химическим отделением – Г.С. Каликинский (выпускник 
Варшавского университета) [17, дело 51, л.л. 50-51]. 

В 1924 году открылось IV физическое отделение Уфимского физического института, 
которое возглавил Е.Н. Грибанов

16
 (выпускник Московского университета). Оно разместилось в 

здании бывшего реального училища по ул. Е. Сазонова, 23 (в настоящее время это одно из 
зданий БПО «Прогресс» по ул. Коммунистической), до того времени занимаемом 4-ой Советской 
школой и промышленно-экономическим техникумом. Большая часть этого здания была передана 
Уфимскому институту народного образования после его переезда с ул. Телеграфной, 9. IV 
физическое отделение УФИ обслуживало преподавание физики в основном только в этом 
институте, на базе которого в 1929 году был создан Башкирский государственный педагогический 
институт им. К.А. Тимирязева. Поэтому именно этому институту при ликвидации УФИ в 1937 году 
было передано все учебное и научное оборудование Уфимского физического института, а также 
целиком и его библиотека. 

 
Здание бывшего Реального училища по ул. Б.Успенской (ныне Комунистической), дом 23, до его надстройки в 1935-

1937 годах, в которм размещалось IV физическое отделение УФИ. 
 

С 1924 года химическое отделение стало называться V (химическим) отделением 
УФИ. В последующие годы общее число отделений УФИ достигло одиннадцати. Так, VI 
отделение УФИ было открыто на базе татаро-башкирской школы в старой Нижегородке, VII 
– в одном из зданий церковно-приходского училища при Благовещенском женском 
монастыре в старой Уфе, VIII – в Глумилино и т.д. Однако указанные пять первых 
отделений Уфимского физического института всегда оставались самыми крупными как по 
техническому оснащению, так и по количеству обслуживаемых ими учебных заведений и 
учащихся. Сохранился план города Уфы [17, дело 51 л.л. 1-5], на котором рукой К.П. Краузе 
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обозначено размещение первых семи отделений Уфимского физического института и тех 
учебных заведений, которые они обслуживали. 

Процесс объединения имевшихся в Уфе учебных кабинетов и создание новых 
лабораторий, естественно, проходил не совсем гладко и в ряде случаев встречал 
серьезное противодействие не только со стороны отдельных лиц, но иногда и даже целых 
организаций. Первое серьезное противодействие было оказано при попытке создания 
химического отделения УФИ. Дело в том, что еще в августе 1919 года при организации 
Губернского совнархоза был создан химический отдел, в ведение которого передали 
практически все существовавшие к тому времени в Башкирском крае предприятия, так или 
иначе связанные с химическими производствами. К их числу относились в Уфе бывший 
дрожжевой завод Федорова, крахмальные заводы Чижова и Кузнецова, спичечная фабрика 
Дудорова, бумажная фабрика в Белом ключе Бирского уезда, Богоявленский стекольный 
завод, а также ряд мелких производств патоки, смазочных материалов и салотопленных 
предприятий. При отделе была быстро создана достаточно хорошая для того времени 
химическая лаборатория, на базе которой, в частности, уже в начале 1920 года из-за 
отсутствия оборудования и стесненности в помещениях проводил практические занятия по 
химии только что открывшийся Уфимский институт народного образования. Попытка 
ГубОНО, вложившего в организацию этой лаборатории часть собственных средств, создать 
из ее части химическое отделение Уфимского физического института вызвала 
противодействие Совнархоза, в апреле 1921 года добившегося даже поддержки 
Президиума Уфимского горсовета [17, дело 51 л.л. 23-23 об.]. Это обстоятельство сильно 
затянуло создание V (химического) отделения УФИ. По-видимому, аналогичные (в терминах 
сегодняшнего дня – межведомственные) трения привели и к тому, что нереализованной 
осталась идея открытия самостоятельного Биологического института. 

Уфимский физический институт задумывался как учебно-вспомогательное 
учреждение областного значения, основной задачей которого было обслуживание всех 
учебных заведений Уфы, в которых преподавались физика и химия, своими специально 
оборудованными для этих целей аудиториями, кабинетами и лабораториями, а также 
штатом специальных работников [17, дело 3 л.л. 31-39; дело 45 л.л. 32-37]. Однако уже 
тогда он рассматривался и как некий центр, в котором можно было получать 
квалифицированные советы и рекомендации по организациям новых физических и 
химических кабинетов, их оборудованию, выбору необходимых пособий и литературы. 
Преподавателям естественных дисциплин, имевшим склонность к проведению 
исследовательских работ, институт охотно предоставлял все возможности участвовать в 
проводимых им исследованиях. Среди них в первую очередь приветствовались 
изготовление новых физических приборов и разработка демонстраций с их 
использованием. Не менее важной задачей институт всегда считал свое участие в 
повышении квалификации преподавателей дисциплин физико-химического профиля. 

Уже в первые годы своего существования УФИ предпринял усилия 
сконцентрировать вокруг себя все проводимые тогда в городе немногочисленные 
экспериментальные исследования по физике, химии и биологии независимо от того, в каких 
учреждениях они проводились. Институт пытался и сам инициировать ряд пионерских 
изысканий в области перспективных направлений. Однако на этом этапе развития, когда 
еще не был создан штат специальных научных сотрудников, в его стенах можно было 
заниматься только такими исследованиями, тематика которых определялась личными 
интересами и свободным временем исполнителей. Круг исследований был ограничен и 
возможностями небогатого инструментария, находящегося в то время в институте. 

Начиная с конца 1932 года, Уфимский физический институт значительно сократил 
свою учебно-вспомогательную деятельность, сохранив за собой обслуживание в основном 
лишь вузов и приравненных к ним учебных заведений

17
 и сконцентрировал усилия своих 
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сотрудников (большинство из них были преподавателями кафедр физики и химии вузов и 
работали в УФИ по совместительству) на решении научных и прикладных проблем, многие 
из которых были актуальны для народного хозяйства быстро развивающейся республики. 

Первый период развития Уфимского физического института характеризовался его 
неуклонным ростом, организацией новых отделений, расширением и дооборудованием 
прежних при все возрастающем количестве обслуживаемых учебных заведений. Из 
приводимых ниже таблиц [17, дело 60 л.л. 69-74] следует, что, начав в 1919 году с одного 
кабинета физики, которым пользовались 10 учебных заведений с 800 учащимися, в 1932 
году УФИ обслуживал уже 11 отделениями 62 учебных заведения (включая 6 вузов) с 
недельным пропуском свыше 10 000 учащихся. Число лекционных демонстраций по физике 
возросло в эти годы с 8 000 до 45 000 в год, а число лабораторных работ по физике и химии 
– со 180 в 1921/1922 учебном году до 48 000 в 1931/1932. 

Таблица 1 

Учебный год 1919/1920 1921/1922 1922/1923 1923/1924 1925/1926 1927/1928 1929/1930 1931/1932 

Число 
обслуживаемых 

учебных заведений 
10 15 17 20 27 36 56 62 

Количество учащихся 
(в неделю) 

800 1700 2500 4723 9235 9500 10053 10604 

Количество занятий 
по физике (час/ 

неделю) 
140 273 292 484 756 798 852 1060 

 

Такой опыт комплексного преподавания физики и химии с использованием 
демонстраций и проведением лабораторных работ, до этого использовавшийся лишь в 
Германии, практически реализованный в нашей стране в то время только в Уфе, оказался 
очень удачным и жизненным. Для сравнения достаточно, например, сказать, что даже в 
Москве и Ленинграде в 1930 году в каждой из трех школ физические и химические кабинеты 
отсутствовали вообще, преподавание указанных дисциплин осуществлялось только чисто 
«меловым» методом без демонстраций каких-либо экспериментов. 

Таблица 2 

Учебный год 1919/1920 1921/1922 1923/1924 1924/1925 1926/1927 1928/1929 1930/1931 1931/1932 

Число отделений 
УФИ 

1 4 6 7 8 9 9 11 

Количество 
демонстраций 
(физика, тысяч) 

8,0 24,0 40,0 43,0 45,0 45,0 45,0 
45,0 

Число лабора-
торных работ 
(физика, химия, 

тысяч) 

 0,2 14,4 20,8 21,0 38,4 38,5 48,0 

 

 
По этому поводу процитируем профессора Киевского университета Г.Г. Де-Метца, 

который в своей фундаментальной и единственной в своем роде «Общей методике 
преподавания физики» (1929), писал: «Уже издавна возникла мысль о том, что в крупных 
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центрах, где сосредоточено много средних учебных заведений, гораздо целесообразнее 
иметь хотя бы один хорошо устроенный и оборудованный физический кабинет с 
лабораторией, чем много, но бедно и недостаточно обставленных при разных учебных 
заведениях. В таком образцовом физическом кабинете можно многое увидеть и 
услышать впервые, а многое возобновить в памяти. Здесь можно также организовать 
методические и постоянные выставки приборов и производство с ними опытов, 
необходимых преподавателю для демонстрации явлений при прохождении курса и 
проведении практических занятий в лаборатории» [1, 351-365]. 

В качестве примеров Де-Метц приводил уже упомянутые выше образцовые 
кабинеты по физике, один из которых был организован в Киеве профессором П.П. Зиловым, 
а другой в Москве Н.В. Кашиным в Педагогическом институте им. П.Г. Шалапутина. В 
качестве третьего примера он приводил Уфимский физический институт, в практике работы 
которого было сконцентрировано все лучшее, что можно было осуществить в условиях того 
трудного для страны времени: «Небезызвестно отметить, – пишет Де-Метц, – что в 
другом месте нашего Союза жизнь еще раз выдвинула вперед мысль о значении 
образцового кабинета физики и лаборатории при нем. Это случилось в Уфе, в 
Башкирской республике, в 1919 году. Там открыли физический институт с директором 
К.П. Краузе во главе так же с целью поставить преподавание физики в Уфе в лучшие 
условия, чем это было до того времени. В самом деле, новые условия жизни потребовали 
увеличения числа школ, в свою очередь требовавшего столько средств, что выполнить 
это в короткий срок не было возможности. Тогда вышли из этого трудного положения 
так, что сосредоточили в одном месте, вблизи центра города, коллективное 
преподавание для 6-8 школ. Так создался Уфимский физический институт, который в 
настоящее время имеет 9 отделений, из которых 6 физических, 2 химических и 1 
биологическое <...> Через все 9 отделений еженедельно проходит 288 групп с 9465 уча-
щимися, при 793 часах еженедельных занятий. В течение 1925/1926 учебного года было 
поставлено 45 000 демонстраций и около 22 000 лабораторных работ по физике и 
химии. Этот институт работает не только для удовлетворения одних учебных 
потребностей учащихся города Уфы. Он уделяет еще немало внимания нуждам самих 
преподавателей, организуя для них краткосрочные курсы по физике, химии и 
космографии, доклады по новейшим достижениям в области этих наук, а также занятия 
по постановке практических работ по физике, производству классных опытов и по 
ознакомлению с приемами работ по дереву, металлу и стеклу». Последнее замечание 
Де-Метца относится к первой попытке Уфимского физического института заняться 
переподготовкой учителей физики с целью повышения их квалификации. 

В сентябре 1923 года в Уфимском физическом институте были организованы 
двухнедельные курсы по переподготовке преподавателей физики [17, дело 19, л. 7]. 
Подобные мероприятия до этого, как уже указывалось выше, устраивались в России только 
в Петербурге, Москве, Варшаве и Киеве на базе хорошо оборудованных физических 
кабинетов университетов, имевших высококвалифицированные профессорско-
преподавательские кадры. Кроме лекций о последних достижениях в области физики и 
химии, слушатели курсов в Уфе знакомились также с методиками демонстрации опытов и 
проведения лабораторных работ, с ними проводились практические занятия, дававшие им 
приемы работ по дереву, металлу и стеклу. Во время работы курсов была организована 
выставка приборов и установок, изготовляемых экспериментальными мастерскими 
института. Она послужила основой Музея приборов УФИ

18
, который затем сильно 

расширился и стал предметом особой гордости института. В последующие годы курсы и 
выставки приборов по распоряжению Башнаркомпроса проводились систематически. 
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Курсы при УФИ по переподготовке преподавателей физики.  

Крайний справа – К.П. Краузе, 1923 г. 

 

 
Музей приборов УФИ, 1924 г. 
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Сохранился акт обследования Уфимского физического института Народным 
комиссариатом Рабоче-крестьянской инспекции БАССР, датированный 21 марта 1923 года. 
В нем, в частности, говорилось: «Признать существование Уфимского физического 
института в том виде организации, которую он носит в настоящее время, не только 
целесообразной и жизненной, но и представляющей собой учреждение, крайне редкое, 
возникшее лишь благодаря наличию в городе Уфе интересующихся делом культурных 
сил, а потому заслуживающее к себе самого серьезного внимания и финансовой 
поддержки со стороны Башнаркомпроса, который должен всемерно обеспечить его 
твердое существование, предоставив определенный бюджет, гарантирующий не 
только нормальное функционирование института, но дающее возможность его 
расширения и процветания...» [17, дело 57 л.л. 1-2]. 

В силу указанного, Башнаркомпросу было предложено закрепить за Уфимским 
физическим институтом все занимаемые им ранее помещения, а из фонда 
Башглавпрофобра обеспечить институту твердую финансовую поддержку. Был расширен 
штат сотрудников института: вместо существовавших до этого 11 штатных единиц их число 
увеличилось до 15. Особые меры были предприняты для обеспечения нормальной работы 
экспериментальной мастерской УФИ, к тому времени занявшейся не только ремонтом 
неисправных приборов, но и выпуском небольшими сериями простейших приборов для 
школ 1-ой ступени республики. 

Последнее требует особых пояснений. Уже на первом этапе своего существования 
Уфимский физический институт столкнулся с необходимостью ремонта и изготовления 
различных физических приборов, необходимых для лекционных демонстраций и 
проведения лабораторных работ, а впоследствии – и для выполнения научных 
исследований. Этим успешно занялся сравнительно небольшой коллектив 
экспериментальных мастерских УФИ

19
, научное руководство которым с 1923 года взял на 

себя А.И. Глазырин, уроженец Уфы, выпускник Московского высшего технического 
училища. Некоторые из приборов, разработанные и изготовленные экспериментально 
мастерской института, в то время не уступавшие лучшим отечественным и зарубежным 
образцам, а часто и превосходящие их, до сих пор сохранились на кафедрах физики вузов 
Уфы и в некоторых других учебных заведениях. Так, самим А.И. Глазыриным в 30-е годы 
был разработан комплект приборов по механике, дающий возможность демонстрировать 
большой аудитории свыше 300 различных экспериментов. В дальнейшем он был дополнен 
«регистратором времени» оригинальной конструкции, позволившим значительно увеличить 
число опытов (в особенности по кинематике) и проводить лекционные демонстрации по 
самым сложным разделам механики, которые раньше не сопровождались какими-либо 
демонстрациями [2]. Этот комплект приборов был одобрен Центральным научно-
исследовательским институтом политехнического образования и рекомендован к 
массовому серийному выпуску. Он распространялся (в 1936 году было изготовлено 300 
комплектов) по нарядам Госкультснаба в вузы и школы Москвы, Ленинграда, Новосибирска 
и других городов, число которых превышало 50. Сохранился список приборов, серийно 
изготовляемых экспериментальными мастерскими Уфимского физического института в 
1932 году [17, дело 63, л. 73]. Он насчитывал 23 наименования, в том числе три вида 
демонстрационных гальванометров, лучший из которых имел чувствительность к току, дос-
тигающую 10

-5
 А / деление. В 1933 году Оргбюро Всесоюзной выставки заводов и 

организаций по производству и проектированию лабораторного оборудования пригласило 
Уфимский физический институт принять участие в работе этой выставки со своими 
оригинальными разработками [17, дело 61, л. 75]. Имеются документы [17, дело 61, л. 75], 
свидетельствующие о том, что, учитывая успехи экспериментальной мастерской УФИ в 
конструировании приборов, вопрос о возможности открытия в Уфе небольшого 
предприятия по производству учебных приборов с пуском его в 1938 году рассматривался 
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на уровне Госплана. Следует также отметить, что экспериментальная мастерская УФИ до 
конца 30-х годов фактически была единственной в Башкирии по ремонту различных 
измерительных приборов, а с 1933 года получила исключительное право на 
метрологическую поверку многих из них. 

 
 
 

Образцы демонстрационных гальванометров, изготовлявшихся экспериментальными мастерскими УФИ. Фото 1928 г. 
 

С 1924 года Уфимский физический институт входил в число учреждений 
Российской (позднее – Всесоюзной) ассоциации физиков

20
, а в начале 1929 года при УФИ 

было создано Уфимское отделение РАФ – Ассоциация физиков города Уфы. В 
соответствии с «Положением об Уфимском отделении РАФ», принятым на 
организационном заседании 14 февраля 1929 года, основная задача Ассоциации состояла 
в повышении квалификации ее членов: изучение физико-химических дисциплин с точки 
зрения их применений к технике, природе, экономике; ознакомление с новейшими 
достижениями в области физики, химии, электротехники, радиотехники и других 
родственных дисциплин; связывание их со школьной практикой и задачами народного 
хозяйства страны; разработка отдельных научных вопросов по физике, химии, механике и 
другим родственным дисциплинам; составление новейших программ преподавания 
соответствующих дисциплин, разработка отдельных методических вопросов преподавания 
естественных наук, а также создание руководств и учебников по физике и химии; 
постоянное совершенствование навыков в технике физического эксперимента. 

Одной из своих важных задач Ассоциация видела также в популяризации 
физических и химических знаний среди широких масс трудящихся. Для практического 
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решения поставленных «Положением...» задач периодически заслушивались и 
обсуждались доклады по естественным дисциплинам. Систематически устраивались 
диспуты, беседы и коллективные обсуждения указанных вопросов, для членов Ассоциации 
организовывались как местные экскурсии, так и посещение ими ведущих институтов 
Москвы, Ленинграда и других городов страны. Разработанные Ассоциацией проекты 
передавались в органы Наркомпроса для их утверждения и дальнейшего распространения 
во всех учебных заведениях. Ассоциация физиков города Уфы сразу после ее создания 
стала быстро разрастаться. Уже во второй половине 1929 года ее пришлось разделить на 
две секции. Первую из них, объединяющую преподавателей школ 2-й ступени, возглавил 
Е.Н. Грибанов, а вторую (для повышенного типа учебных заведений и ИНО) – К.П. Краузе, 
который являлся также и председателем всей Ассоциации физиков города Уфы. Всего за 
время своего существования (1929-1937 годы) Ассоциация физиков города Уфы провела 
свыше 150 заседаний [17, дело 63, л.л. 62-69; дело 70, л. 49]. Вместе с уже упомянутыми 
выше неоднократно организуемыми Уфимским физическим институтом курсами по 
переподготовке преподавателей физики это объединение в какой-то мере стало 
прообразом созданного впоследствии Уфимского института усовершенствования учителей. 

Роль Уфимского физического института в организации преподавания физики в 
различных учебных заведениях города Уфы неоднократно отмечалась и в дальнейшем как 
местными органами, так и на российском уровне. Сохранился подробный доклад по 
обследованию Уфимского физического института Центральной комиссией РКИ РСФСР. 
Приведем выдержку из заключения этой комиссии, работавшей в Уфе в 1925 году: 
«Педагогическая деятельность Физического института выразилась в значительном 
повышении уровня техники постановки новых демонстрационных опытов и их числа при 
преподавании физики и химии в учебных заведениях города Уфы, пользующихся 
учреждениями института, что при прежней разрозненности кабинетов не наблюдалось. 
Этому способствуют регулярные собрания сотрудников Физического института для 
заслушивания сообщений о работе в отделениях и демонстрации опытов при помощи 
вновь изготовленных приборов и оригинальных установок. Это объединение дает 
возможность преподавателям путем обмена мнений совершенствоваться в области 
экспериментальных физико-математических наук и устанавливать наилучшие методы 
преподавания различных разделов указанных наук» [17, дело 54, л.л. 32-37]. 25 октября 
1925 года Коллегия Профобра Башнаркомпроса после заслушанного отчета УФИ о 
проделанной работе постановила: «Выполняемую Физическим институтом работу 
признать ценной и считать вполне необходимым сохранение его как самостоятельного 
учреждения, полагая, что только УФИ может оказать Наркомпросу содействие в деле 
преподавания физико-математических наук в Башкирии» [17, дело 70, л.л. 32-37]. 

Процитируем выдержку из опубликованного 16 октября 1926 года газетой «Красная 
Башкирия» приветствия О.Д. Хвольсона Уфимскому физическому институту, «много 
сделавшему для распространения физических знаний, и дальше развиваться и крепнуть, 
как замечательному центру культурной работы на востоке России». 

Месяцем раньше в той же газете (Красная Башкирия, 1926, 17 сентября) 
профессор Б.А. Фед ченко, представлявший в составе организованного Башсовнаркомом 
Бюро по изучению производительных сил республики

21
 Академцентр Наркомпроса РСФСР, 

писал: «Особенно велико для всей Башреспублики значение Уфимского физического 
института, который является учреждением, где сосредоточены многочисленные 
физические инструменты и приборы, что позволяет не только проводить научно-
исследовательскую работу, но и организовать демонстрационную часть при 
проведении физики в средней школе. Не только в Уфе, но и в ряде кантонных школ 
проводятся демонстрации по физике и химии на приборах, изготовленных в Уфимском 
физическом институте. Надо поставить в крупную заслугу заведующему институтом 
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К.П. Краузе объединение и сохранение всего этого инструментария и пожелать этому 
учреждению дальнейшего развития по единому плану». 

В уже упомянутом выше докладе об исследовании пятилетней деятельности 
Уфимского физического института Центральной комиссии РКИ РСФСР особое внимание 
было уделено научно-исследовательской работе института: «Эту работу в Башреспублике 
еще ни одно заведение не ведет, да и в настоящее время и проводить ее не может за 
отсутствием соответствующих специалистов и приборов. Физический институт, 
объединяя вокруг себя преподавательские силы соответствующих специальностей и 
концентрируя в своих отделениях приборы, имеет реальную возможность проводить 
глубокую работу в этом направлении...». В этом докладе Комиссии РКИ РСФСР речь шла, 

прежде всего об организованном при УФИ в первой половине 1921 года «Институте 
опытных наук» (ИОН), объединившем исследователей-энтузиастов, работавших в то время 
в Уфе в разных направлениях естественных наук (преимущественно в области биологии, 
физики, химии и медицины). Это были преподаватели Уфимского ИНО, сотрудники УФИ и 
ряда других организаций (например, Уфимского бактериологического института и 
политехникума). В фонде Р-1875 сохранились интересные материалы о деятельности этого 
института, имевшего своей целью «организацию и проведение исследовательских работ в 
области опытных наук, равно как и подготовку надлежащих кадров для означенной 
работы» [17, дело 21, л.л. 1-45]. Они включают в себя несколько проектов Устава ИОН, 
подробные протоколы заседаний, часто еженедельных, и другие документы, например, 
публикации      БашРОСТа о работах, проведенных в стенах института. Несмотря на то, что 
Институт опытных наук просуществовал менее года, его создание и даже сравнительно 
непродолжительная деятельность очень важны, так как это, по существу, была первая 
попытка проведения в республике систематических научно-исследовательских работ 
в области естественных наук. Значительна и та роль, которую сыграл в организации этих 
работ Уфимский физический институт. В Уставе ИОН прямо говорилось о том, что «ввиду 
тесного контакта всех опытных наук с физико-химическими дисциплинами и в целях 
использования уже имеющегося научного аппарата и надлежащих приборов и пособий, 
равно как и соответствующих руководящих сил, Институт опытных наук открывается 
при УФИ». 

Первое организационное заседание Института опытных наук состоялось 12 мая 
1921 года. Его инициатором были директор УФИ К.П. Краузе и преподаватель Уфимско го 
института народного образования Л.Л. Васильев. На этом заседании было решено открыть 
первую исследова тельскую лабораторию ИОН, названную «студией экспериментальной 
биологии». Возглавил ее Л.Л. Васильев. Он был учеником выдающегося русского 

физиолога Н.Е. Введенского
23
. Весной 1917 года по настоятельной рекомендации врачей 

Л.Л. Васильев выехал в Башкирию для лечения кумысом. Октябрьская революция застала 
его в Уфе, где он преподавал биологию и физиологию сначала в Фельдшерском училище и 
Мариинской женской гимназии, а затем в Институте народного образования, в 
реорганизации которого в 1917 года из Уфимского учительского института принял самое 
активное участие. Прожив в Уфе всего 4 года, Л.Л. Васильев внес огромный вклад в 
становление и развитие просвещения в республике. После окончательного освобождения 
Уфы от белых он стал первым избранным коллективом преподавателей и учащихся 
заведующим (директором) 1-ой Советской Трудовой школы, созданной на базе бывшей 
Мариинской женской гимназии. 

Очень много для развития исследований в области электромагнитных колебаний в 
республике сделал уже упомянутый выше Е.Н. Грибанов. Под его руководством в 
Уфимском физическом институте еще с 1923 года начали проводиться исследования 
различных способов получения ультракоротких волн и изучаться условия стабилизации 
маломощных генераторов таких колебаний. Профессор Е.Н. Грибанов предложил 
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несколько новых оригинальных методов измерения вакуума в электронных лампах, а в 
дальнейшем вместе с Д.А. Антоновым и В.И. Смирновым разработал новый способ 
измерения диэлектрических свойств твердых и жидких тел. В 1934 году в Башкирском 
книжном издательстве он опубликовал учебник «Радиоэлектроника» (на башкирском 
языке), который сыграл большую свою роль в подготовке преподавателей физики, оказался 
очень ценным пособием для студентов и также для самообразования. В 1927 году в 
Башгизе под редакцией УФИ вышла книга АМ. Глазырина «Электричество с точки зрения 
электронной теории». 

 
 

 
 

Титульные листы книг А.И. Глазырина и Е.Н. Грибанова, выпущенных Башгизом под редакции УФИ 
 

 
К.П. Краузе вместе со своим учеником Н.Г. Пономаревым уже с первых лет 

возникновения Уфимского физического института успешно занимался конструированием 
различных астрономических инструментов, а также наблюдениями Солнечной короны и 
затмений Солнца. При институте функционировала небольшая, но хорошо оборудованная 
для того времени астрономическая лаборатория

22
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Химические исследования в Уфимском физическом институте первоначально 
проводились под руководством Г.И. Каликинского и носили чисто прикладной характер 
(анализ химического состава почв, изучение инсектицидов и фунгицидов, химические 
методы анализа металлов). Н.3. Андреев изучал фотолюминесценцию многокомпонентных 
систем, содержащих в небольшом количестве примеси посторонних ионов-активаторов, в 
частности, сульфид цинка. В 1929 году он издал в Москве книгу «Простейшие работы по 
органической химии». 

В своем развитии Уфимский физический институт неоднократно сталкивался с 
большими организационными трудностями. Дело в том, что за все время своего 
существования он находился на республиканском бюджете и содержался по смете 
Башнаркомпроса. Поэтому любые попытки УФИ расширить свою научную работу в ущерб 
учебной и производственной деятельности, мягко говоря, встречали со стороны 
Башнаркомпроса некоторое противодействие. Уже в начале 1927/1928 учебного года ввиду 
финансовых затруднений был впервые поставлен вопрос о расформировании Уфимского 
физического института и раздаче его ценного оборудования отдельным школам и 
Институту народного образования. Только благодаря авторитетному влиянию 
О.Д. Хвольсона, опубликовавшего обширную статью в центральных «Известиях» (Известия 
ВЦИК. 1927, 7 сентября) о большой педагогической и научной работе УФИ, этот вопрос был 
снят с повестки дня. Статья О.Д. Хвольсона дипломатично заканчивалась хвалой 
Башнаркомпросу, «устроившему единственный в стране Центральный физический 
институт, вполне понявшему его огромное и культурное значение». Следствием под-
держки О.Д. Хвольсона явилось постановление Научно методического совета 
Башнаркомпроса, вынесенное в начале 1929 года,  в котором говорилось: «Следует 
признать, что УФИ по своим целям и деятельности является весьма ценным, 
отвечающим моменту, необходимым учреждением в Башреспублике, выполняющим 
работу исследовательскую, учебно-воспитательную, общественную, и 
констатировать большие достижения института во всех этих областях за 9 лет его 
существования» [17, дело 58, л.л. 38-38об.]. 

Значительная для того времени педагогическая и научная работа Физического 
института стала предметом для серьезного изучения возможности открытия в Уфе на базе 
УФИ и ИНО университета еще осенью 1923 года. После подробного ознакомления с 
работой, личным составом и оборудованием этих учреждений, Наркомпрос РСФСР признал 
«возможным открытие в Уфе университета с физико-химическим факультетом с 
отделениями физики и химии на базе УФИ, как имеющего достаточное для начала работ 
университета оборудование, налаженную работу и квалифицированных работников». 

Однако в то время по ряду причин университет в Уфе открыт не был, а вопрос об его 
организации с использованием материальной базы Уфимского физического института 
вторично был поднят в 1932 -1933 годах [17, дело 10, л.39], после посещения Уфы 
начальником Управления университетов и научно-исследовательских институтов РСФСР. 
Сознавая большое значение университета в развитии республики, решение об его 
открытии в январе 1934 года вынесла также и Башкирская областная партконференция. 
Однако, как известно, положительно этот вопрос был решен только в 1957 году, когда 
университет в Уфе был создан на основании Постановления СМ СССР на базе 
Башгоспединститута. 

В декабре 1932 года постановлением Башсовнаркома Уфимский физический 
институт был реорганизован в научно-исследовательский институт с сохранением за ним 
обязанностей по учебному обслуживанию только вузов Башкирии и некоторых учебных 
заведений повышенного типа. Организация учебного процесса преподавания физики в 
средних учебных заведениях города. Уфы была передана выделенному из состава УФИ 
Центральному учебному кабинету физики, работу которого Уфимский физический институт 



 
 

 

 138 

координировал на общественных началах. Этим же постановлением в УФИ с 1933 года 
стали функционировать четыре научно-исследовательские лаборатории: 
электрофизическая (руководитель – профессор Е.Н. Грибанов), термическая (руководитель 
– П.Г. Лавров), физико-техническая (руководитель – доцент А.И. Глазырин), химическая 
(руководитель – профессор Е.М. Губарев). 

Научно-исследовательская работа в Уфимском физическом институте стала 
проводиться в основном по двум направлениям – разработка новых теоретических и 
практических проблем и выполнение по заданиям хозяйственных и производственных 
организаций Башкирии различных анализов, измерительных работ и специсследований. 
Уже в последующие 2-3 года в электрофизической лаборатории исследовались различные 
способы восстановления электронных ламп с активированным катодом с целью продления 
срока их службы. Е.Н. Грибанов разрабатывал оригинальный метод определения работы 
выхода электронов с поверхности металла, основанный на охлаждении катода при 
электронной эмиссии. Этот метод не потерял своего значения и в настоящее время. 
Совместно с Д.А. Антоновым по заданию Геологотреста он изучал пьезоэлектрические 
свойства кварцев, добыча которых началась в Зауралье, и электрическую прочность 
кровельных сланцев. Эта работа имела большое практическое значение. 

Еще в 1931 году. Башнаркомздрав просит Уфимский физический институт 
организовать работу по исследованию радиоактивности почв и вод Башкирии с целью 
изучения природных лечебных мест республики. Освоив с помощью бывших сотрудников 
Уфимского физического института Г.В. Горшкова и А.Г. Граммакова, работавших в то время 
в лаборатории радиоактивности Центрального научно-исследовательского 
геологоразведочного института в Ленинграде, соответствующие методики, Уфимский 
физический институт активно приступил к исследованию лечебных вод и грязей открытого в 
то время в 150 км от Уфы на берегу реки Юрюзань бальнеологического курорта Янган-Тау. 

В дальнейшем в электрофизической лаборатории Уфимского физического 
института разрабатывались новые методы измерения диэлектрической проницаемости 
веществ, их поведение в электромагнитном поле дециметровых волн (В.С. Смирнов); 
исследовались практические применения токов высокой частоты для сушки влажной 
древесины, а также дегидратация водо-нефтяных эмульсий (Д.А. Антонов). 

В термической лаборатории Уфимского физического института изучалась 
теплопроводность строительных материалов (с использованием прибора оригинальной 
конструкции П.Г. Лаврова), были разработаны способы определения серы в ископаемых 
горючих материалах при их сгорании в калориметрической бомбе (способ П.Г. Лаврова) и 
теплотворной способности местных горючих ископаемых. 

Исследования физико-химической лаборатории были направлены на 
конструирование различных механических приборов, в том числе и демонстрационных, 
разработку оригинального ротационного двигателя внутреннего сгорания системы 
А.И. Глазырина. В лаборатории также ремонтировали и проверяли раз личные 
измерительные приборы. 

Химическая лаборатория, в которой вначале исследовались процессы набухания 
белков (желатин, казеин) в результате их обработки различными химическими реагентами, 
в дальнейшем переключилась на исследование воздействия коротких электромагнитных 
волн на окислительно-восстановительные реакции. Эти работы были весьма актуальны в 
связи с исследованиями окисления парафинистых нефтей крупнейшего в Поволжье 
Ишимбаевского месторождения, открытого в 1934 году. 
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Копия Постановления Президиума БашЦИКа об открытии Башкирского Государственного университета 
(1932 г.) 

 

Следует отметить, что в 1932 году вопрос о реорганизации Уфимского физического 
института включал и возможность его ликвидации с передачей имущества имеющимся 
вузам, но не был окончательно снят с повестки дня, и к нему неоднократно возвращались и 
позже. Так, сохранились два письма Наркомпроса РСФСР о поддержке УФИ с перспективой 
создания в Уфе Государственного университета и отдельного Физико-технического 
института. В первом из них, датированном первым июня 1932 года, сообщалось, что 
«сектор науки Наркомпроса РСФСР считает целесообразным с 1933 года организовать 
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Исследовательский физико-технический институт на базе Уфимского физического 
института в тесной связи с будущим Башкирским университетом». В связи с этим 
«предложено в срок до 1.09.32 года разработать целевую установку Института, 
указать материальную базу, наличие научных кадров, наметить ориентировочную 
смету будущего учреждения, а также привлечь к организации института внимание 
руководства республиканских органов и хозяйственных организаций, а также добиться 
их помощи в этом деле» [17, дело 61, л. 53]. Во втором письме (от 13.05.33 года) 
сообщалось, что «намеченное расформирование Уфимского физического института 
нецелесообразно, так как он проводит чрезвычайно полезную работу по обслуживанию 
учебных заведений Уфы вплоть до вузов, изготовляет физические приборы и 
организует научно-исследовательские работы. Таким образом, институт является 
ячейкой, на базе которой во 2-ой пятилетке можно будет организовать физическое 
отделение Башкирского университета и Башкирского научно-исследовательского 
физико-технического института. Просьба сохранить его пока в составе Наркомпроса» 

[10 с.42]. К.П. Краузе совершенствует Устав УФИ, ходатайствует об отводе земельного 
участка для расширения института, ставит вопрос о строительстве целого комплекса 
зданий института. 

Однако в первой половине 1937 года, когда механизм уничтожения «врагов 
народа» достиг своего апогея (в частности, было репрессировано почти все руководство 
Башнаркомпроса, в ведении которого находился УФИ), Уфимский физический институт 
прекратил свое существование. Сохранилось Постановление Башсовнаркома № 670 от 
23.04.37 года «О помещении для вновь организуемых областных партийных курсов», 
согласно которому Уфимский физический институт в 3-дневный срок ликвидировался 
«ввиду нецелесообразности его существования как самостоятельной организации» с 
передачей Башкирскому госпединституту всего имущества, бюджета и функций научно 
исследовательской и педагогической, а также связанной с научной работой 
производственной деятельностью» [10, 43]. Знаменательно, что в тот же день 
республиканская газета «Комсомолец Башкирии» выступила со статьей «Об одном 
головотяпском приказе», заканчивающейся словами: «Мы настаиваем на том, чтобы 
соответствующие органы немедленно прекратили это возмутительное 
издевательство чиновников из Башнаркомпроса над наукой, культурой. Мы надеемся, 
что нас поддержат сотни студентов, ежедневно занимающихся в хорошо 
оборудованных лабораториях физинститута. Надеемся, что нас поддержит вся 
трудящаяся молодежь Уфы, вся общественность». 

К.П. Краузе предпринимает ряд тщетных попыток сохранить хотя бы некоторые 
перспективные направления, развитые институтом. Так, например, Башгоспединститут, 
получив все экспериментальное оборудование УФИ, полностью отказался содержать 
мастерские по производству приборов, которые оказались «не к лицу» педагогическому 
институту. Мастерские А.И. Глазырина еще несколько лет просуществовали в 
неприспособленном подвальном помещении школы №8. Их печальный конец наступил в 
декабре 1939 года. 

К.П. Краузе после ликвидации Уфимского физического института стал заведовать 
кафедрой физики Башсельхозинститута, которую он организовал еще в 1930 году. 
Организатор и бессменный директор УФИ, он никогда не терял надежды на возможность 
восстановления института.  

В 1944 году Краузе по совместительству стал заведовать кафедрой физики 
Башмединститута. Тогда же он был награжден орденом «Знак почета», а в 1945 году – 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов». В 1948 
году он оставил БГМИ и до выхода на пенсию (1955) продолжал заведовать кафедрой 
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физики БСХИ. В 1953 году за выслугу лет он был награжден орденом Ленина. Умер К.П. 
Краузе в 1964 году, похоронен в Уфе на Сергиевском кладбище. 

Прекращение деятельности Уфимского физического института в 1937 году, 
безусловно, негативно сказалось на дальнейшем развитии науки и образования в нашей 
республике и на десятки лет задержало открытие в Уфе университета, а также 
академических учреждений естественного профиля. 

 
1. Первым в России физическим научно-исследовательским учреждением был Физический кабинет, 

созданный при Петербургской Академии наук в 1725 году (в 1912-1922 годах он назывался Физической лабораторией 
Академии наук). Физические исследования были тогда в основном сосредоточены на кафедрах физики университетов 
и ряда крупных вузов Петербурга, Москвы, Казани, Юрьева (Тарту), Новороссийска (Одессы) и Киева. Лишь в январе 
1917 года был открыт Физический институт в Москве – первый в России крупный по масштабам того времени научно-
исследовательский институт. 

2. Хвольсон О.Д. (1852-1934) – профессор Петербургского (позднее – Ленинградского) университета, 
блестящий лектор и популяризатор науки, в советское время – почетный член АН СССР, автор многотомного, 
неоднократно переиздаваемого «Курса физики» (последнее издание Т.1-5, Берлин, 1923). 

3. Лермантов В.В. (1869-1929) – приват-доцент Петербургского (позднее – Ленинградского) университета, 
известный методист и конструктор физических приборов, автор книг «Объяснения практических работ по физике» 
(вып. 1-3, Санкт-Петербург, 1902-1912 гг.), «Методика физики и содержание приборов в исправности» (Санкт-
Петербург, 1907 г.). 

4. Боргман И.И. (1849-1914) – профессор Петербургского университета, один из создателей Русского 
физического общества, автор фундаментального труда «Основания учения об электрических и магнитных явлениях» 
(Санкт-Петербург, 1885), редактор первого русского непериодического сборника «Новые идеи в физике». 

5. 2-ая Уфимская женская гимназия была преобразована в 1903 году из Уфимской женской прогимназии, 
созданной еще в 1899 году.  

6. Съезды преподавателей физики созывались в России неоднократно и ранее. Так, в декабре 1889 года 
по инициативе Педагогического общества при Московском университете был созван Съезд преподавателей физики в 
Москве. В январе 1902 года аналогичный съезд состоялся при Санкт-Петербургском университете, а в декабре того 
же года прошел съезд физиков и математиков при Варшавском университете. Однако официальным Первым 
Всероссийским съездом преподавателей физики, химии и космографии был указанный съезд, работа которого 
проходила в Санкт-Петербурге в рождественские каникулы 1913/1914 учебного года (с 27 декабря по 6 января). 
Сохранились документы – приглашение К.П. Краузе от Распорядительного комитета Первого Всероссийского съезда 
преподавателей физики, химии и космографии (председатель Комитета – проф. О.Д. Хвольсон) принять участие в его 
работе и программа съезда [10, 18-19]. В программе значились заслушивание рефератов по отдельным научным 
вопросам, обсуждение учебных программ по указанным дисциплинам и места этих дисциплин среди других 
образовательных предметов.  

7. Педагогический институт им. П.Г. Шелапутина – высшее педагогическое учебное заведение, созданное 
в 1911 году в Москве на средства промышленника П.Г. Шелапутина. Оно находилось в ведении Министерства 
народного просвещения и подчинялось попечителю Московского учебного округа. Институт имел пять отделений: 
русского языка и словесности; древних языков; русской и всеобщей истории; математики, физики и космографии; 
естествознания, химии и географии. В 1919 году на базе института была создана Академия народного образования (с 
1923 года – Академия коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской). 

8. Всероссийский союз учителей и деятелей народного образования был основан в 1905 году с целью 
организации борьбы за политические свободы, созыв Учредительного собрания, демократизм и централизацию 
народного образования. В 1906 году он насчитывал 16 тысяч членов, участвовал в революции 1905-1907 годов, 
осуществлял юридическую и материальную помощь учителям в повышении их профессионального уровня 
(библиотеки, кружки, лекции), издавал литературу. В 1908 году прекратил свою деятельность и возобновил ее в 1917 
году как ВУС. Руководство ВУС не приняло Октябрьскую революцию, бойкотировало все решения Наркомпроса 
РСФСР, организовало российские забастовки учителей в 1917-1918 годах. В конце 1918 года ВУС как 
контрреволюционная организация был распущен. В противовес ВУСу Советская власть создала Союз учителей-
интернационалистов, ставший в январе 1919 года профсоюзом работников просвещения и социалистической 
культуры. 

9. Материалы этого Съезда были напечатаны в тринадцати коротких выпусках «Известий учителей 
Уфимской губернии», вышедших из печати в августе 1917 года, а материалы уездных съездов – в Бюллетенях отдела 
народного образования Уфимской земской управы и отдельных брошюрах. Итоги Стерлитамакского съезда были 
освещены на страницах местных газет. Кроме этого Союз учителей Уфимской губернии, в работе которого К.П. Краузе 
принимал активное участие, до его роспуска Советской властью успел выпустить три номера сборников под 
названием «Педагогический журнал»: №1 (ноябрь 1917 г.), №2 (февраль 1918 г.), №3 (апрель 1918 г.). 

10. Зилов П.П. (1850-1921) – русский физик, окончил Московский университет, стажировался в 
Гейдельберге и Берлине, работал в Московском высшем техническом училище и Варшавском университете. В 1905-
1912 годах был попечителем Киевского учебного округа, издателем известного журнала «Физическое обозрение». 

11. Партия социалистов-революционеров (эсеров) – политическая партия в России в 1901-1923 годах. 
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Программа партии включала требования ликвидации самодержавия, создания демократической республики, ведение 
политических свобод, 8-часового рабочего дня, социализации земли. В период революции 1905-1907 годов эсеры 
участвовали в вооруженных выступлениях в Москве, Кронштадте и Свеаборге, имели своих представителей в 
Советах рабочих депутатов, во Всероссийском крестьянском союзе, группу во 2-ой Государственной думе. После 
Февральской революции 1917 года эсеры вместе с меньшевиками преобладали в Советах, входили в состав 

Временного правительства, занимали руководящее положение во ВЦИК, Исполкоме совета крестьянских депутатов, 
получили большинство на выборах в Учредительное собрание (январь 1918 года), разогнанного большевиками. 
После Октября 1918 года участвовали в антибольшевистских выступлениях и правительствах. В июне 1922 года 
руководители эсеров были арестованы, часть их приговорена к расстрелу, но исполнение приговора было отложено. 
Впоследствии большинство эсеров были репрессированы. 

12. Сохранился «Устав» этого общества и протоколы его заседаний (12 декабря 1915 года – 2 мая 1917 
года). 

13. В НА РБ в фонде Р-1 (описи 1-3) имеются протоколы заседаний Уфимского Губревкома, датированные 
6 декабря 1917 года – 25 сентября 1918 года, позволяющие буквально по дням проследить за динамикой событий 
указанного периода. Ниже без указания конкретных истоковедческих документов будут использоваться материалы 
этого фонда. 

14. Враждебный Советской власти «ВУС в лице центральных и местных организаций» был распущен 
ВЦИК еще в декабре 1918 года. Советское правительство не применило к бывшим членам ВУС никаких репрессивных 
мер. В постановлении ВЦИК было сказано: «...Члены ВУС никаким преследованиям или ограничениям за свое 
участие в Союзе не подлежат». В Уфе из-за смены власти красных и белых Уфимский учительский союз продолжал 
существовать до февраля 1919 года. 

15. Созданный еще в декабре 1917 года при организации Исполкома Губсовета рабочих и крестьянских 
депутатов как его структурно-обособленная часть, Уфимский ГубОНО с некоторыми перерывами функционировал до 
июня 1922 года, когда в связи с созданием Большой Башкирии и слияния губернских и республиканских учреждений 
его функции были целиком переданы Башнаркомпросу. 

16. Е.Н. Грибанов (1895-1941) – выпускник физико-математического факультета Московского 
университета, начал работать в Уфимском институте народного образования с 1923 года, одновременно являясь 
заведующим IV физическим отделением УФИ, обслуживающим сначала ИНО, а затем – (с 1929 года) 
Башгоспединститут. С 1930 по 1941 годы возглавлял в БГПИ кафедру физики, в 1934-1939 годах был деканом 
физико-математического факультета БГПИ. 

17. По данным обследования УФИ в 1925 году Центральной комиссией РКИ РСФСР в числе этих учебных 
заведений были названы Уфимский институт народного образования, Рабочий факультет и пять техникумов 
(землеустроительный, Башпедтехникум, Чуваштехникум, промышленноэкономический и музыкальный). К концу 1932 
года в Уфе было шесть вузов: педагогический, сельскохозяйственный, медицинский институты, институт транспорта, 
вечерний сельхозинститут и Коммунистический вуз). 

18. В архиве Р-1875 хранятся два специальных журнала [17, дело 56, л.л. 1-105], в которых 
зафиксированы посещения лабораторий и Музея приборов УФИ различными делегациями и экскурсиями, а также 
отзывы об этих посещениях (журналы датированы крайними отрезками времени: 6.01.25 – 22.02.37 гг.). 

19. В 1923 году этот коллектив состоял всего из 4 человек: Г.И. Калугина (заведующего, конструктора), 
И.М. Тихомирова (конструктора, занимающегося и ремонтом приборов), В.И. Жудро (квалифицированного мастера, 
изготовляющего приборы), Г.Ф. Иванова (столяра). Даже в 1932 году, когда объем производства приборов, 
изготавливаемых небольшими сериями мастерской и распределяемых по нарядам из Москвы, достиг максимума, 
кроме упомянутых, число работников увеличилось всего на 2 человека [17, дело 10, л.31]. 

20. Российская (с 1922 года – Всесоюзная) ассоциация физиков (РАФ) была создана на I съезде РАФ, 
состоявшемся в Москве в 1920 году. Ее председателем в 1920-1925 годах был О.Д. Хвольсон, а в 1930-1935 годах – 
А.Ф. Иоффе. В фонде Р-1875 сохранилось очень редкое «Положение о РАФ» [17, дело 10, л. 51]. Там же находится 
документ, свидетельствующий о том, что К.П. Краузе состоял членом Совета РАФ с самого начала его создания, а его 
заместителем по Совету был профессор Л.Л. Васильев (Петроград), в 1921 году совместно с К.П. Краузе 
организовавший при УФИ Институт опытных наук. 

21. Бюро по изучению производительных сил республики, созданное Башсовнаркомом в октябре 1926 
года, было, по существу, первым государственным органом, координирующим и планирующим научно-
исследовательские работы в Башкирии. В его состав, кроме местных учреждений (Госплана, Наркомзема, УФИ и др.), 
входили представители Академцентра Наркомпроса РСФСР (профессора Б.А. Федченко – от Центрального бюро 
краеведения и Е.Г. Бобров – от Главного ботанического сада Академии наук СССР). 

22. Впоследствии Н.Г. Пономарев (1900-1942) работал в Государственном оптическом институте (ГОИ) в 
Ленинграде. Он разработал оригинальный способ изготовления облегченных «сотовых зеркал», сконструировал 
первый советский рефлектор, установленный в Абастуманской обсерватории, ряд коронографов и целостатов для 
наблюдения солнечных затмений, а также другие астрономические приборы. В 1941 году за создание горизонтального 
солнечного телескопа, установленного в Пулковской обсерватории, он вместе с выдающимся советским оптиком Д.Д. 
Максутовым был удостоен Государственной премии СССР. 

23. Открытие в Уфе к концу 1932 года шести вузов, а также необходимость расширения научно-
исследовательских работ в связи с изучением природных и энергетических запасов Башкирии снова поставили 
вопрос о реорганизации Уфимского физического института. Обслуживание существующих к тому времени вузов в 
части преподавания в них физики и химии реально мог осуществить только УФИ, так как ни одно из высших учебных 
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заведений не в состоянии было самостоятельно оборудовать необходимые для проведения занятий аудитории, 
лаборатории и кабинеты, тем более, что находящиеся в то время в Уфе учебные заведения имели различную 
подчиненность (Наркомпрос, Наркомзем, Наркомздрав, Наркомтяжпром и др.) 
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1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 
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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.  

20. Редакция объективно рассматривает все представленные к публикации рукописи, 

оставляя за собой право отклонить материал, если он будет сочтен низкокачественным или 
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не соответствующим профилю журнала. Окончательное решение о публикации статьи 

принимается редакционной коллегией журнала с учетом мнений рецензентов. Публикация 

статьи осуществляется в течение года после принятия ее редакционной коллегией. 

21. Неопубликованные рукописи, не используются редакцией и не передаются третьим 

лицам (полностью или частично) без письменного согласия автора. 
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