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Уважаемые читатели, авторы и коллеги! 

 
Подходит к концу еще один насыщенный событиями год. Мы, как и прежде, 

старались освещать на страницах нашего журнала самые значительные и актуальные 
вопросы педагогики и психологии, проблемы общего и профессионального образования.  

В наступающем новом году нам предстоит активно освещать первые результаты 
Национального проекта «Образование» и основные события трудного процесса 
реформирования педагогического образования, в том числе и Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. С января 2020 года мы 
переходим к новому формату выпуска журнала, отныне в год будет выходить не шесть, а 
лишь четыре номера журнала, однако каждый выпуск станет больше, увеличится и 
количество рубрик. Цель журнала останется неизменной – мы продолжим освещать 
различные актуальные теоретические и практические проблемы педагогики и психологии. 

Спасибо, что в этом уходящем году вы были с нами! За то, что доверяли нам 
опубликовать результаты ваших научных поисков, разработок, экспериментов и научных 
открытий! Надеемся, что в 2020 году коллектив авторов журнала пополнится новыми 
именами как уже известных, так и молодых ученых, практиков, педагогов и аспирантов, 
которые на страницах нашего журнала будут вести научные диалоги о прошлом, настоящем 
и будущем психологических и педагогических наук.  

От имени редакционной коллегии и редакции журнала поздравляю вас с 
наступающим 2020 годом и желаю успехов в решении наших непростых, но весьма важных 
научных задач! 

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

доктор педагогических наук, профессор 

 



 
 

 

 

7 

 

 
С.Т. Сагитов 

ПОЧЕМУ АБИТУРИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Ключевые слова: образование, педагогические вузы, реформирование, будущее педагогического 

университета. 
Аннотация: В статье рассматривается роль системы образования в современных условиях, основные 

направления реформирования педагогических вузов. Показана проблема взаимодействия вуза с экономикой региона 
и определены пути ее решения, в том числе: учет социально-экономических реалий и мониторинг потребностей 
социальной среды региона, применение новых социометрических методов. Делается вывод о новой миссии 
педагогических вузов и необходимости формирования новой управленческой модели, о важной роли генератора 
инноваций и модератора образовательных реформ для сохранения значимой позиции в формировании 
человеческого капитала. 

 

Модернизация системы высшего образования в России и глобальная конкуренция 
в сфере высшего образования являются факторами, обуславливающими необходимость 
трансформации университетов страны. Концепция «Университет 3.0» ставит вузы перед 
определенным выбором: внедрение инноваций в систему образования или сохранение 
накопленного богатого опыта. Причем не частичных инноваций, как то расширение 
направлений обучения или, например, активность использования элементов цифрового 
образования, а именно таких масштабных новаций, как целенаправленные изменения, 
вносящие новые важные компоненты, вызывающие переход системы из одного состояния в 
другое [1, 744-746]. 

В таких условиях педагогические университеты оказались наиболее уязвимыми, 
так как сама система образования является достаточно консервативной и внедрение не 
только новаций, но даже инноваций в образовательный процесс в школах требует 
серьезных усилий. Тем более что образование, наряду с другими социальными 
институтами, оказалось в позиции «младшего брата» в отношении с государством. 
Зачастую тенденции и законы саморазвития социальных институтов, в частности и 
образования, не учитываются при принятии решений на государственном уровне. Кроме 
того, те требования, которые ставятся перед университетами страны в большей степени 
ориентированы на технические и экономические вузы, поскольку в целом развитие России 
оценивается в показателях, которые можно посчитать в рублях, километрах и процентах, 
нежели в социальном самочувствии населения, оцениваемое в процессе более глубоких и 
длительных исследований.  

Кроме того, позиции педагогических вузов серьезно пошатнулись по причине 
невысокого социального статуса учителя в российском социуме, поэтому о 
конкурентоспособности педагогического образования в современных условиях приходится 
говорить весьма условно. Так, например, по направлению «Педагогическое образование» 
стоимость обучения в 2019 году в Башкирском государственном педагогическом 
университете составила 130 тысяч рублей в год, что сопоставимо с направлениями 
«Нефтегазовое дело» и «Теплоэнергетика и теплотехника» в нефтяном университете. При 
этом по информации Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Башкортостан за третий квартал 2019 года средняя зарплата в 
системе образования чуть меньше 30 тысяч рублей в месяц, при общереспубликанской 
35 659,7 тысяч рублей. Самые же большие заработки – у работников предприятий, занятых 
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производством нефтепродуктов и кокса – по 74 тысячи рублей; вторую строчку сверху 
занимают те, кто добывает полезные ископаемые – 62,3 тысячи рублей; на третьей строчке 
с 53,5 тысячами рублей работники химической промышленности Башкирии [2].  

Вместе с тем данные мониторинга качества приема в российские университеты 
2019 года, проводимого Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» в партнерстве с Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, Министерством науки и высшего образования Российской  Федерации и компанией 
«Яндекс», показали, что из 37 педагогических вузов страны 19 демонстрируют 
положительную динамику. При этом максимальный прирост показал ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (+6,6 баллов), 
что позволило ему занять третье место среди вузов Башкортостана, пропустив вперед 
лишь нефтяной и медицинский университеты (за последние пять лет рост баллов 
бюджетных абитуриентов составил более 10 баллов). 

Очевидно, что педагогическим вузам в силу узкой гуманитарной направленности 
сложно соперничать с техническими вузами даже на региональном уровне. В то же время 
повышение субъектности университетов по отношению к собственному развитию, 
обусловленное нормативным усилением автономии вузов и возможностью получения 
внебюджетных доходов, выражается в разработке и реализации собственной стратегии 
развития в новых условиях. Поэтому главной задачей педвузов становится их 
трансформация в социальные и инновационно-технологические центры, работа которых 
будет строиться на партнерских отношениях с работодателями – общеобразовательными 
организациями, учреждениями среднего профессионального образования, учебными 
центрами и так далее.  

Время, когда университеты идентифицировали себя лишь как образовательные 
структуры прошло. Современный вуз – это проводник инновационных технологий, драйвер 
экономики, а также структура, задающая новые ориентиры развития общества и 
государства. При этом педагогический вуз – это еще и механизм, позволяющий 
адаптировать существующую систему профессионального образования к новым 
требованиям производства. Благодаря масштабному распространению онлайн-
образования формируется качественно иное пространство современного педагогического 
образования – интегративное, организуемое одновременно внутри кампуса и за его 
пределами. В таком случае университет может рассматриваться как некий региональный 
интегратор, предлагающий портфель услуг и продуктов, востребованных в процессе 
решения задач регионального социально-экономического развития, формирующий новое 
многополярное пространство деятельности вуза [3, 12]. Также ключевым фактором 
трансформации педагогических университетов может стать качественная внутренняя 
диверсификация, следствием которой станет увеличение нетрадиционных для вузов такого 
типа направлений и повышение их конкурентоспособности. 

Для получения обратной связи в Акмуллинском университете в 2019 году был 
проведен социологический опрос, одной из целей которого было выяснение причин 
поступления студентов в педагогический вуз Башкортостана. Для получения информации 
была выбрана количественная методика социологического исследования. В качестве 
основного метода сбора данных использовано анкетирование методом самозаполнения по 
месту учебы. Выборочная совокупность исследования построена с учетом методических 
требований, специфики объекта и предмета исследования. Построение выборки при опросе 
студентов осуществлено с использованием метода квотирования, в качестве квотируемых 
признаков выступили пол, курс, факультет.  

https://education.yandex.ru/universities/2017
https://education.yandex.ru/universities/2017
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На первом этапе с учетом структуры генеральной совокупности были выбраны 
единицы отбора (факультеты). Из единиц отбора выбирались единицы наблюдения 
(респонденты). Респонденты отбирались по квотируемым признаками «пол» и «курс 
обучения». Выборка построена с учетом соответствия структуре генеральной совокупности 
по квотируемым признакам. Объем выборки составил 296 студентов. Большинство из 
попавших в выборку студентов БГПУ им. М. Акмуллы составили женщины – 76,3%, а 23,7% 
– мужчины. С учетом специфики объекта исследования диспропорция опрошенных по 
половому признаку не является аномальной, продиктована приближением структуры 
выборочной совокупности к структуре генеральной. Это подтверждается тем, что анализ 
распределения опрошенных внутри выборочной совокупности по факультетам и курсам 
обучения соответствует как законам нормального распределения, так и структуре 
генеральной совокупности.  

Необходимо отметить, что размер выборочной совокупности налагает серьезные 
ограничения на интерпретацию полученных результатов в разрезе отдельных групп 
(например, отдельных курсов или факультетов), поскольку ошибка выборки при таком 
подходе значительно превышает стандартную величину и, следовательно, становится 
невозможно говорить о валидности полученных данных. Однократный характер 
исследования не позволяет говорить о выявлении протяженных во времени трендов, 
полученная информация имеет «статичный» характер, то есть репрезентирует мнение 
студентов в отдельно взятый момент времени. Вместе с тем эти ограничения позволяют 
говорить об обзорном характере исследования, в рамках которого могут быть сделаны 
выводы об общих чертах изучаемого объекта.  

Благополучие современного общества в существенной степени определяется тем, 
может ли это общество предложить товары и услуги (а также институты и механизмы их 
развития), отвечающие международным стандартам, требованиям и ожиданиям. В 
условиях экономики, основанной на знаниях, высшее образование становится важнейшим 
фактором национальной конкурентоспособности. Именно там формируется самый 
высокопроизводительный человеческий капитал, производятся знания и инновации. 
Оставаясь открытой системой, университет чувствителен к происходящим вокруг него 
переменам и вынужден к ним адаптироваться, меняясь и в поведенческом плане, и в плане 
своей внутренней организации [3, 6]. 

Одним из факторов, сдерживающих успешную интеграцию современных 
педагогических университетов в меняющуюся систему высшего образования, являются 
особенности предшествующего развития: направление, «куда мы движемся, зависит не 
только от того, где мы сейчас, но и от того, где мы были до этого» [4, 13]. Характерный для 
большинства российских организаций высшего образования механизм предшествующего 
развития проявляется, с одной стороны, в устойчивости дисциплинарной организации вуза 
и, с другой стороны, в негативной общественной оценке позиции педагогических 
университетов и педагогического образования в вузовской системе.  

По данным проведенного исследования, в качестве основных мотивов выбора 
БГПУ им. М. Акмуллы при поступлении выступили: наличие бюджетных мест – 49,0%; 
желание овладеть профессией, по которой осуществляется подготовка – 42,2%; желание 
получить диплом о высшем образовании – 40,5%. Влияние других факторов на выбор 
студентов оказалось значительно меньше. Подробные долевые распределения 
представлены на диаграмме. 
  



 
 

 

 

 

10 

 
Диаграмма 

 
Мотивы выбора студентами БГПУ им. М. Акмуллы для продолжения учебы после школы  

(в % от общего числа ответов) 

 

При этом значительной разницы в мотивах выбора БГПУ им. М. Акмуллы в 
качестве места учебы обучавшимися в городских и сельских школах в ходе исследования 
обнаружено не было. Некоторое отличие обнаруживается в мотивации выпускников 
обычных и специализированных школ: так, окончившие специальные школы статистически 
значительно чаще в качестве мотивации указывали желание овладеть профессией, по 
которой осуществляется подготовка. Для обучавшихся в обычных школах (по сравнению со 
студентами из специализированных школ) более значимы такие факторы, как 
государственный статус вуза и желание получить диплом о высшем образовании. 

Мотивация поступления в БГПУ им. М. Акмуллы различна среди студентов разных 
курсов. Так, вариант ответа «высокое качество преподавания, о котором я узнал от 
родственников и друзей» почти в два раза выше у студентов первого курса, в сравнении с 
нынешними пятикурсниками (23,9% против 12,8% соответственно). Также среди 
первокурсников в два раза выше мотивация овладеть профессией, по которой 
осуществляется подготовка (41,8% против 20,5% у студентов последнего курса). 
Пятикурсники также чаще поступали в вуз по «решению родителей», ориентируясь на такой 
фактор, как наличие бюджетных мест (64,1% против 37,3% у первокурсников).  

Рассматривая гендерную составляющую, стоит отметить, что серьезных различий 
в ответах юношей и девушек не наблюдается, выделим лишь, что стремление девушек 
овладеть профессией выше (47,3% против 27,1), в то время как для юношей весомое 
значение сыграло наличие бюджетных мест (55,7% против 46,4%). 
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В ходе исследования студентам были заданы, в том числе и открытые вопросы об 
основных сильных и слабых сторонах образовательной программы, по которой они 
обучаются. Для целей анализа, полученные ответы были разбиты на несколько смысловых 
категорий (Таблица). Говоря о сильных сторонах обучения в БГПУ им. М. Акмуллы, 
студенты отмечают в первую очередь интересные занятия, хорошую подачу даваемого 
материала и грамотную методику обучения. Логичным в этом свете выглядит вторая по 
частоте упоминания категория ответов – сильный преподавательский состав, 
профессионализм педагогов. С небольшим отставанием идут еще две категории – хорошая 
подготовка специалистов с возможностью дальнейшего трудоустройства, а также то, что в 
университете студентов обучают по актуальным и важным дисциплинам. 

 
Таблица 

Наиболее сильные стороны образовательной программы глазами студентов (в %, к общему числу опрошенных) 
 

Сильные стороны % 

Интересные занятия, грамотная подача материала и методика обучения 33,6 

Сильный преподавательский состав, хорошо преподаются предметы, профессионализм 
преподавателей 

24,0 

Хорошая подготовка специалистов, возможность дальнейшего трудоустройства, будущая 
профессия 

20,3 

Важные, актуальные предметы, хороший набор предметов, учебная программа 18,9 

Сильная и полезная практика, много практики 11,5 

Наличие отдельных предметов и дисциплин 11,1 

Другое (размер стипендии, хорошая материально-техническая база, выбранная специальность, 
посещение культурно-досуговых мероприятий и др.) 

10,1 

Возможность выбора второго профиля (второй специальности), возможность обучения на двух 
языках 

9,2 

 

Имеется определенная зависимость выделения сильных сторон программы от 
курса, на котором обучается респондент. Так, будущие выпускники, в сравнении с 
недавними абитуриентами, значительно чаще в качестве сильной стороны выделяют 
возможность выбора второго профиля. В свою очередь студенты ранних курсов 
значительно чаще говорят об интересных занятиях, грамотной подаче материала и 
методике обучения» как сильной стороне педуниверситета.  

В соответствии с новыми требованиями к профессиональному образованию 
меняется система оценки деятельности университетов – от формализованных показателей 
мониторинга эффективности деятельности вузов к анализу реального вклада высшей 
школы в экономическое развитие региона. Формирование новых отношений с 
производством происходит вследствие системной работы образовательной организации, 
его готовности к трансформации образовательного процесса, пересмотра содержания и 
технологий подготовки специалистов, а также инструментов оценки качества образования 
[5, 8]. Эти изменения необходимо начинать с утверждения новой целевой модели 
компетенций выпускников, включающей в себя когнитивные, социально-поведенческие и 
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цифровые навыки будущего специалиста. При этом необходимо учитывать, что будущие 
учителя должны уметь формировать у школьников универсальные компетенции. 

Все это требует от системы высшего образования на выходе обретения 
выпускниками не только знаний по специальности, но и определенных компетенций. 
Респондентам был задан вопрос о тех личностных качествах и навыках, которые они 
планировали получить, поступая в вуз педагогической направленности. По мнению 
опрошенных студентов, можно выделить три категории. Первая категория, в которую вошли 
два варианта ответа, набравшие от 35% до 40% , – это гибкость мышления и умение 
быстро ориентироваться в сложной обстановке. Во второй категории – от 27% до 29% – 
респондентами были отмечены трудолюбие, организаторские способности, чувство личной 
ответственности смелость, решительность и уверенность себе. В третью категорию – от 
12% до 15% – вошли инициативность, умение видеть новое и умение прислушиваться к 
людям.  

Стоит отметить, что важность таких качеств, как «гибкость мышления» и «умение 
быстро ориентироваться в сложной обстановке» оценивается студентами последнего курса 
ниже (в целом присутствует колебательный тренд снижения ценности этих качеств в ходе 
обучения). Противоположную тенденцию к росту демонстрируют «чувство личной 
ответственности», «инициативность», «организаторские способности». Примерно на одном 
уровне сохраняются следующие качества: «честность», «уверенность в себе», «лидерские 
качества». Юноши и девушки несколько по-разному видят для себя набор необходимых для 
работы личностных качеств: если девушки выше оценивают важность чувства личной 
ответственности и организаторских способностей, то юноши большее значение придают 
гибкости мышления и честности.  

В условиях постоянного обновления образовательных технологий и роста 
информации учитель должен уметь адаптироваться к складывающимся обстоятельствам, 
поэтому педагогическое образование становится форсайт образованием, обеспечивающим 
опережающее развитие выпускников.  

Университет, генерирующий новации, способен предвидеть направление 
трансформации существующего производства, а это значит, что и формировать у 
выпускников навыки специалистов XXI века. Очевидно, что подготовка учителей должна 
осуществляться с учетом особенностей региональной системы образования. При этом 
акцент в разработке современного программного и методического обеспечения подготовки 
педагогов должен опираться на содержание образовательных программ, востребованных 
на рынке, что указывает на необходимость изменения кадровой политики, внедрения новых 
принципов подбора персонала с учетом перспективных направлений развития 
образовательной сферы региона.  

Учитывая новые требования к организации пространства профессионального 
образования в республике, университет должен решить следующие ключевые задачи: 

1) организация и обеспечение практико- и проектно-ориентированного 
образовательного процесса; 

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

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

Первая задача может быть решена посредством обновления фонда оценочных 
средств и методик оценивания сформированности компетенций: кейсов, демонстрационных 
экзаменов, применения методик WorldSkills. Вторая задача ориентирует вузы на 
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индивидуализацию высшего образования, обеспечивающую студенту автономную 
траекторию профессионального роста, развития способности принимать решение в 
условиях неопределенности, формирование опыта решения нестандартных задач. При 
этом университет должен двигаться от модели массового образовательного «конвейера» к 
подготовке качественного, «штучного выпускника», востребованного на рынке труда. Такая 
работа должна быть организована в центрах развития компетенций, симуляционных 
центрах, предприятиях и образовательных организациях. В таком случае трансляция 
готового знания переходит в онлайн-среду. 

Приоритетным направлением деятельности педагогического вуза должно также 
стать обеспечение доступности и качества образовательных услуг, внедрение онлайн- и 
смарт-технологий в образовании. Создание и продвижение качественных и актуальных 
массовых открытых онлайн курсов (МООК) с уникальным медиаконтентом на ведущих 
российских и зарубежных электронных платформах предоставляет широкие возможности 
позиционирования университета на национальном и мировом уровне. Стоит отметить, что 
пилотное внедрение МООК в образовательный процесс БГПУ им. М. Акмуллы показало 
необходимость существенного пересмотра всей управленческой цепочки, начиная с 
изменения локальной нормативной документации, структуры и качества электронных 
курсов, продолжительности видеолекций. Кроме того, значительная нагрузка на 
профессорско-преподавательский корпус при проверке большого количества заданий 
студентов (индивидуальность!) выявила необходимость модернизации системы оценки 
формируемых компетенций в автоматизированном режиме. Можно надеяться, что 
дальнейшее развитие цифровых технологий позволит выстроить индивидуальную 
образовательную траекторию для каждого студента. 

Следует также отметить, что многие студенты, размышляя о своих планах после 
окончания вуза, планируют продолжить обучение (52,7%), поступление в магистратуру 
планирует почти каждый второй опрошенный (45,6%). Второй по популярности вариант – 
пойти работать, суммарно получил почти четверть всех ответов (29,6%), при этом почти 
половина – 14,3% – намерены устроиться по специальности, а 14% респондентов пока не 
определились со своими планами. 

Решение перечисленных важных задач требует полномасштабной и 
разносторонней работы, прежде всего повышения квалификации и переподготовки 
профессорско-преподавательского состава. В настоящее время в России практически во 
всех областях деятельности реализуется проектный подход как наиболее эффективный 
метод прогнозирования и получения результатов. В высшей школе такая форма работы 
позволяет качественно увеличить объем предоставляемых услуг и сервиса, повысить 
эффективность научной и инновационной деятельности. Кроме того, существует 
объективная проблема взаимодействия вуза с экономикой региона, для решения которой 
необходимы новые подходы: поисковые мероприятия, активный мониторинг потребностей 
социальной среды региона, новые социометрические методы, учет социально-
экономических реалий Республики Башкортостан. Причем, вуз и заказчик/потребитель 
могут в определенных обстоятельствах меняться ролями в инициировании ресурсного 
обмена, когда именно вуз генерирует проблему и способы ее решения, отбирая при этом 
потенциальных потребителей. 

Подводя итог, можно утверждать, что система педагогического образования – 
важнейший инструмент социально-экономического развития региона. Педагогические вузы 
способны не только готовить профессиональные кадры для образовательной сферы, но и 
адаптировать проводимые в данной сфере реформы к особенностям региональной 
экономики, прогнозировать и удовлетворять потребности региона в кадрах будущего. Для 
этого необходимо предложить свою новую миссию, обеспечить качественную внутреннюю 
диверсификацию, сформировать новую управленческую модель. Сегодня профильность 
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вуза уступает место более значимому фактору – качеству подготовки в области как 
общесоциальных, так и собственно профессиональных компетенций [4, 56]. 

В условиях очевидной тенденции повышения уникальности вузов, обладающих 
научно-образовательным потенциалом мирового уровня и обеспечивающих национальную 
конкурентоспособность России, педагогические университеты должны обрести статус 
генератора инноваций и модератора образовательных реформ, что позволит им не только 
сохранить свои позиции в формировании человеческого капитала, но и успешно 
конкурировать с ведущими университетами любого профиля, привлекая в свои ряды 
студентов, ориентированных на высокое качество образования, перспективность 
профессии и возможность обретения универсальных компетенций, необходимых в столь 
динамично меняющемся мире.  
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Л.К. Мазунова, Е.Л. Кудрявцева, А.М. Пуляевская  

МИССИЯ ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА – НАУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА 
САМООБРАЗОВАНИЮ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 
 

Самообразование – необходимое, постоянное слагаемое  
жизни культурного, просвещенного человека,  
занятие, которое сопутствует ему всегда.  

Сам феномен самообразования порожден кризисом  
мировой образовательной системы. Оно-то и  

прокладывает путь к выходу из этого тупика [15].  

  
 

Аннотация: Читателю предлагаются размышления об образовании в информационно-
компьютерную эпоху, временная протяженность которого приравнивается к длине человеческой жизни 
– образование длиною в жизнь. Миссия такого образования видится в развитии у субъектов осознанной 
саморефлексии и самомотивации, разработке инструментов самообразования и обучению человека 
пользованию ими. 

Ключевые слова: образование длиною в жизнь, образование шириною в жизнь, 
самообразование, конвергенция, компетенции, природный потенциал одаренности, технологии 
образования длиною в жизнь, компетентностное поле личности, пирамида самоактуализации личности. 

 
Постановка проблемы и задачи статьи. Проблема, обсуждаемая в данной статье, 

связана с системой образования, оказавшейся не способной  выполнять  своё назначение. 
«Образование вчерашнего дня» – образование, «готовящее генералов к прошедшей 
войне» – так характеризуется оно сегодня. Это обусловлено тем, что изменения в обществе 
происходят настолько быстро, что институт образования, созданный некогда для прогресса 
общества, не успевая за динамичным миром, превратился в препятствие на пути этого 
самого прогресса. Дилемма настоящего времени такова: либо остановить прогресс, что 
невозможно, либо создать модель образования, адаптированную не только к реалиям 
сегодняшнего дня, но и к ближайшему (и даже отдалённого) будущему, обеспечивать 
«взращивание» вида Homo sapiens, способного счастливо жить в созданном им мире и 

разумно управлять им. 
В статье планируется рассмотреть три группы вопросов, способствующих, как нам 

кажется, поиску выхода образования из кризисной ситуации. Первый блок вопросов связан 
с анализом главных противоречий образования минувшего века, спровоцировавших 
нынешний системный кризис и необходимость кардинальных перемен в образовании. В 
качестве одного из серьезных противоречий рассматривается консерватизм института 
образования, являющийся, с одной стороны, условием его стабильности, а с другой 
стороны – серьёзным тормозом в развитии общества и всех его институтов. Не осмыслив 
базовых противоречий, трудно определить возможности оздоровления системы. 

Вторая группа вопросов связана с осмыслением мира XXI века или, как его 
называют, VUCA-мира, в котором фактически находятся все, не осознавая его 
особенностей. Обращение к этой группе вопросов обусловлено тем, что большинство 
людей, оказавшись в новом веке, сохранили мироощущение века минувшего и 
воспринимают всё происходящее вокруг сквозь эту призму, испытывая при этом 
непонимание, тревогу, страх и даже панику. Знание особенностей нового времени и 
понимание направления его развития - условие более быстрой и успешной адаптации 
человека в новой среде. 

Третья группа вопросов, тесно примыкающих ко второму блоку, касается новых 
требований, предъявляемых к человеку нового времени и, соответственно, к образованию 
как институту «взращивания» Homo sapiens XXI, а также с изложением возможностей, 
которыми сегодня располагает человек для успешной адаптации в новом мире. 
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Для однозначности понимания излагаемого далее материала поясним ключевые 
термины, используемые нами в статье: 

- образование длиною в жизнь – процесс непрерывного образования в течение 

всей жизни человека как диктат информационного века; 
- образование шириною в жизнь – образование, акцентирующее внимание не 

только на постоянстве и непрерывности процесса обучения во времени длиною в жизнь, но 
и на разнообразии его форм (формальное, неформальное, информальное и др.) [11]; 

- самообразование – система направленного, разумного формирования человеком 
различных сторон своего духовного Я; систематическая, организованная и 
самостоятельная учеба личности; вид свободной духовной деятельности, самый свободный 
путь к ускоренному саморазвитию; тип свободного экспериментирования, духовного 
поведения; неформальное бытие человека в знании; новая миссия образования [17]; 

- конвергенция – процесс взаимодействия, взаимопроникновения, в контексте 
данной работы речь идет о процессе взаимопроникновения образования и 
самообразования данных ключевых процессов в жизни человека нового века (как одна из 
предпосылок вывода образования из кризисного состояния) [12, 6.]; 

- природный потенциал одаренности – человеческий потенциал нации, 
интегральная форма многообразных явных и скрытых свойств населения страны, 
отражающая уровень и возможности развития её граждан при определенных природно-
экологических и социально-экономических условиях [9]; 

- знания, навыки, умения (ЗУНы) – классическая формула процесса познания, 
важные звенья процесса познания и практического освоения мира, в котором знания 
являются результатом осмысления, «присвоения» индивидуумом информации, навыки – 
доведенные до автоматизма способы действия на основе полученных знаний, 
применяемых в типичных ситуациях, а умения – способность реализации навыков в 
нетипичных ситуациях для достижения желаемого результата [3]; 

- компетенции – интегративная способность эффективно действовать для 

достижения поставленной цели, основывающаяся на личностных и поведенческих 
характеристиках, на приобретенных и регулярно практикуемых ею ЗУНах; способность к 
оптимизации информации, исходя из меняющихся условий реализации ЗУНов и ее 
трансляции для расширения знаний других индивидуумов [7]; 

- компетенция – интеграция психофизиологических и личностно-поведенческих 

характеристик человека, обеспечивающих эффективное выполнение сложных видов 
деятельности, опирающихся на способности системно мыслить, продуктивно виртуально 
взаимодействовать в команде, эффективно используя все возможные ресурсы для 
решения задачи [7].  

Основная часть. 1. Истоки и причины кризиса в современном образовании. 
Начиная с 90-х годов прошлого века до сегодняшнего дня общество находится в поиске 
нового формата системы образования. За истёкшие почти 30 лет сделано уже немало, тем 
не менее эту сложную проблему нельзя признать решённой. Возможно, система 
образования и должна оставаться всегда открытой и восприимчивой к постоянным 
изменениям, модификациям и инновациям. Мы будем говорить лишь о некоторых 
механизмах, которые, вероятно, станут со временем надёжным фундаментом новой 
системы образования. Сегодня очевидна взаимосвязь между научно-техническими 
достижениями страны и системой образования. В результате информационно-
компьютерной революции механизм, обеспечивающий эту взаимосвязь, перестал 
функционировать. Поэтому понимание и устранение причин этого является одним из 
условий стабилизации системы образования. 
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Симптомы упомянутой проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса и 
недееспособности системы образования, проявились уже в 70-х годах прошлого века. В 
работе Л.Ф. Колесникова, В.Н. Турченко и Л.Г. Борисовой «Эффективность образования» 
указывается на «переизбыток выпускников по исчезающим профессиям при острой 
нехватке специалистов по вновь возникающим профессиям: 0,7 млн рабочих мест, 
требующих высокой производственной культуры и квалификации, заполнить не удаётся» [6, 
127]. Французский ученый-физик Луи де Бройль десятилетием раньше отметил, что 
традиционное преподавание по своей сути склонно к догматизму, оно стремится придать 
знанию законченный, застывший вид, в действительности же оно всегда временное [2, 343]. 
И в этом первопричина недееспособности системы образования: завершённое, 
законченное знание – это всегда знание вчерашнего, если не позавчерашнего дня. В 
первой половине XX века период технического обновления производства составлял 35–40 
лет и получаемый в образовании багаж знаний был достаточным для специалиста на всём 
протяжении его трудовой  деятельности. Сегодня ситуация кардинально изменилась: за 
изменениями в электронике, вычислительной технике, нано-, био-  и IT-технологиях трудно 

уследить. Но в образовании же, в плане эффективности, пока мало что изменилось. Об 
этом свидетельствуют следующие факты: инженеры-конструкторы работают таксистами, 
выпускники факультетов иностранных языков – банковскими работниками, 
администраторами в гостиницах, выпускники педагогических вузов – где угодно, но только 
не в школе, статистика показывает перепроизводство юристов и экономистов, а на заводах 
по-прежнему дефицит высококвалифицированных специалистов. Воспитатели и педагоги 
ДОО, учителя школ, преподаватели – ключевые фигуры системы образования, 
определяющие её эффективность, связаны по рукам и ногам федеральными стандартами, 
непонятными компетенциями (а потому неосознанными и не принятыми российским 
сообществом), бесконечным и всегда почему-то срочным бумаготворчеством.  

Дошкольники, школьники и студенты продолжают пребывать в статусе субъектов, 
подвергающихся обучению, регламентируемого жесткими рамками (ФГОС, ОГЭ и ЕГЭ), а 
отсутствие связи с производственными базами при скудном финансировании и полном 
отсутствии самофинансирования, не оставляют ни свободы, ни времени для творчества. 
Следует отметить и бесконечно меняющиеся федеральные государственные 
образовательные стандарты, не поспевающие за мобильным веком, но предельно 
загружающие педагогов рутинной работой, не оставляя времени ни на самообразование, ни 
на живую работу с детьми и молодёжью. Они устаревают уже в момент создания рабочих 
программ учебных дисциплин (РПД), бесконечно переделываются руками педагогов, в то 
время как надо осваивать не дисциплины о мире, а реальный, живой мир, привлекая при 
этом знания дисциплин о мире и воспитывая бережное обращение с ним. Ставшие 
самоцелью, поднадзорные и унизительные процедуры ОГЭ и ЕГЭ, парализующие 
интеллект и волю экзаменуемых. И это в то время, когда весь мир переходит к 
самооцениванию, самоконтролю и взаимооцениванию учениками друг друга и даже к 
безоценочной системе обучения! Примеры подобных неувязок можно бесконечно множить! 

Семья как духовно-нравственная среда формирования личности, первичного 
выявления природного потенциала ребёнка, сохранения и развития этого потенциала, как и  
в советское время, продолжает перекладывать всю ответственность за подрастающее 
поколение на образовательные учреждения. Этим самым ещё более усиливается и без 
того монопольное право государства единолично решать все насущные вопросы народного 
образования. 

Парадоксально, что в государственных образовательных учреждениях сообщество 
воспитателей, педагогов, учителей и преподавателей не является государственными 
служащими со всеми вытекающими последствиями в отношении прав и свобод, 
материального обеспечения, возможности принятия кардинальных решений по вопросам 
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организации и управления образовательным процессом. В то же время государственные 
образовательные учреждения без поддержки всех структур общества (СМИ, медицины, 
финансовых структур и др.) и, в первую очередь, семьи не в состоянии справиться в 
одиночку с оздоровлением системы образования.  

Молодые родители, выросшие сами в маленьких семьях и не получившие опыта 
ухода за младшими братьями и сестрами, не готовы к полноценному отцовству и 
материнству, к полноценному участию в воспитании собственных детей совместно с 
образовательными учреждениями. 

Наблюдения не со стороны, а в процессе полувековой работы в прежней, 
советской системе образования, а также в рамках непрерывно реформируемого 
образования нового времени, дают основания говорить о том, что ключевые проблемы 
образования, спровоцировавшие кризис системы, не нашли пока удовлетворительного 
решения. Уровень образования продолжает снижаться, аттестаты зрелости школьников и 
дипломы специалистов многих вузов девальвируются, статус, права и свободы людей 
науки и образования, а также служащих в системе образования, по-прежнему не на высоте, 
как и их материальное обеспечение. Эти факторы являются причиной почти полного 
отсутствия мужчин и талантливой молодёжи в образовательной отрасли и как одной из 
причин сохранения всех вышеперечисленных проявлений консерватизма системы. И дело 
тут не в том, что в вузах плохо обучают, а в том, что статус персонала и традиционная 
постановка учебно-воспитательного процесса перестали соответствовать объективным 
требованиям жизни. Всей системе образования необходимо придать опережающий 
характер, а системе управления образованием – компетентность, мобильность и гибкость.  

Решение проблемы опережающего образования, отмечают авторы упоминаемой 
работы «Эффективности образования», возможно в единственном случае – путём 
интеграции учения и научного поиска. Интересным в связи с этим является, к примеру, опыт 
одного из свободных университетов Индии. На втором году обучения студенты 
самостоятельно ищут себе наставника – профессионала высшего класса – в той сфере 
деятельности, которой они планируют овладеть. Весь год студент проходит стажировку под 
руководством своего наставника, постигая теорию и технологию реального 
производственного процесса, будучи неотрывно связанным с этим живым процессом. 
Подобные успешные опыты имели и имеют место и в России, важно их обобщить и 
внедрить в живую практику образования.  

Осмысление накопившихся в образовании противоречий и поиск способов их 
устранения должно быть неразрывно связано с устранением разрушительных процессов в 
природе (загрязнение среды обитания человека – воды, воздуха, почвы, уничтожение 
растительного, животного мира, самоуничтожение человека) и привлечением медицины к 
охране здоровья детства и материнства, поскольку данные факторы ощутимо вредят 
физическому здоровью и психическому развитию, а также одарённости и рождаемых детей, 
и подрастающего поколения в целом (ОВЗ, аутизм, неврозы, биологические дефекты мозга 
и др.). 

О том, какой вклад внесло научно-педагогическое сообщество в устранение этих 
противоречий, речь пойдёт при освещении третьей группы вопросов.  

Мир 21 века или VUCA-мир. Образование – понятие многозначное. В данном 
случае мы имеем в виду образование как социальный институт, созданный для выполнения 
специфической функции «взращивания» человека в соответствии с исторически 
фиксируемыми в общественном сознании идеалами. Такими идеалами (эталонами), 
наслаивающимися друг на друга, были Homo sapiens (человек разумный), Homo ludens 
(человек играющий), Homo agens (человек действующий), Homo loquens (человек 
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говорящий), Ноmo моralis (человек нравственный) и др. Порождением информационно-
компьютерного века стало новое дополнение к существующим эталонам Homo kyberus 
(термин введен в 2005 году) [13, 48-49]. Вместе с Homo kyberus появились понятия 
«киберсоциализированный человек» и «киберсоциализация» (от греч. kebernetike – 
«искусство  управления», от греч. kebernao – «правлю рулём, управляю», от греч. – 
«кормчий» + англ. socialization). Термин «киберсоциализация» понимается как 
«виртуальная компьютерная социализация личности», а «киберсоциализированный 

человек» – как человек, обладающий информационной компетенцией, свободно 
ориентирующийся в интернет-пространстве и IT-технологиях [14]. Таким образом, 
принципиально новым для человека XXI века является необходимость адаптироваться не 
только в реальном человеческом обществе, но дополнительно ещё и в виртуальной 
информационно-компьютерной среде. Первый опыт такой адаптации (пока ещё не 
осмысленной и не управляемой образованием) уже породил массу сложных проблем в 
интеллектуальной сфере (клиповое мышление в ущерб логическому, мозаичность картины 
мира и др.), физиологии (проблемы с глазами, c костно-мышечной системой как следствие 
гиподинамизма), психике (невротизм, виртуально-информационная зависимость) и 
личностных характеристиках поколения Kyberus. 

Одной из серьёзных проблем в этом ряду является проблема взаимодействия 
поколений, родившихся в докомпьютерную эпоху (учителя, педагоги поколения X и Y) и 
компьютерную (ученики поколения Z) [15]. Если для первых, учителей XX века, было 
характерно образное и логическое мышление, ориентация на общую образованность и 
фундаментальность знаний, работа в кластерах (предметных, понятийных) в условиях 
дефицита информации и отсутствия гаджетов, планшетов, интернета, усилителей 
интеллекта, то новое поколение родилось в компьютерно-информационной среде со всеми 
вытекающими последствиями – клиповость мышления, необходимость фильтровать 
переизбыток информации, запоминать не информацию, а  путь к ней и так далее. 

XXI век, подчиняющий первозданную природу своим нуждам, включая и самого 
человека, получил на Западе наименование «VUCA-мир». VUCA – аббревиатуры из 
четырех слов: volatilitei – изменчивость, ansatitei – неопределённость, kompleksitei – 
сложность, ambiguitei – неясность, двусмысленность [4]. На Всемирном экономическом 
форуме [1] были оглашены ожидаемые уже в ближайшем будущем изменения: к 2020 году 
появятся 186 новых специальностей в 25 отраслях экономики. Это означает, что примерно 
столько же существующих сегодня профессий будут либо заменены новыми профессиями, 
либо их выполнение будет передано роботам. В любом случае в России работу потеряют 
25% населения. На этом же форуме было заявлено, что эпоха стабильности безвозвратно 
ушла в прошлое. Нестабильность и изменчивость признаны самой стабильной сущностной 
характеристикой нового мира. 

Если в образовании людей XX века, полученное в вузе образование было вполне 
достаточным для успешной профессиональной жизни специалиста, то образование 
человека XXI века будет характеризоваться многими этапами и продолжаться всю жизнь. 
Это объективная реальность обуславливается информационным бумом, исчезновением 
одних профессий и появлением новых, роботизацией и автоматизацией. Эти объективные 
обстоятельства коренным образом меняют точку зрения на все аспекты современного 
образования, его статус в обществе, сами знания и инструменты познания требуют 
изменений в устоявшихся представлениях о самом образовании, переосмысления его роли 
в обществе, роли и функций субъектов образовательного процесса и др. Информационный 

век с экспоненциально растущим объёмом информации кардинально меняет среду 
обитания человека, трансформирует и преобразовывает его образ жизни в 
непрекращающийся процесс познания. Мысль о преобразовании системы образования 
связана с самообучающимся сообществом, с самообразованием длиною и шириною в 
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жизнь, с дополнительной миссией образования – привить навыки самообразования и 
получить в итоге самообучающееся сообщество. 

Рассмотрим феномен самообразования и покажем его отличие от образования. 

Самообразование определяется как целая система направленного, разумного 
формирования человеком разных сторон своего духовного Я, как систематическая, 
организованная и самостоятельная учеба личности; как вид свободной духовной 
деятельности и свободный путь к ускоренному саморазвитию; как тип свободного 
экспериментирования духовного поведения и неформальное бытие человека в знании [17]. 
Во всех этих определениях фигурируют характеристики, как присущие традиционному 
образованию, например, духовность, системность, систематичность, организованность, 
всестороннее развитие личности, духовная деятельность, так и уникальные – 
систематическая (не эпизодическая, а регулярная, продолжающаяся длиною в жизнь), 
организованная (не кем-то, а самим для себя и с максимальной индивидуализацией к 
своему Я), самостоятельная учёба (то есть предполагающая наличие самомотивации, 
самодисциплины, самоорганизации, самооценивания), свободная духовная деятельность 
(самое ценное, чего нет в нормативной системе образования), самый свободный путь к 
ускоренному саморазвитию, тип свободного экспериментирования духовного поведения и 
неформальное бытие человека в знании (так как объекты познания и освоения не навязаны 
ФГОС, а сознательно выбраны субъектом с учётом своих природных  интересов, жизненных 
целевых установок и наличного потенциала способностей, а приёмы познания, средства, 
действия и условия также свободно выбраны и адаптированы для познающего субъекта). 
Три последние важные характеристики, полностью отсутствующие в настоящей системе 
образования, фактически снимают ключевые противоречия, присущие ей). 

Таким образом, феномену самообразования присущи не только все важные 
характеристики нормативного образования, но дополнительно ещё и ряд уникальных 
характеристик, обусловливающих возможность самообразования в дальнейшей жизни 
после завершения базового нормативного образования. Об образовании с таким набором 
характеристик – свободная духовная деятельность, свободный путь к ускоренному 
саморазвитию, свободное экспериментирование духовного поведения и неформальное 
бытие человека в знании – всегда мечтали многие теоретики и практики российского и 
мирового образования. Эти качества образования как условия выживания человека в 
VUCA-мире XXI века сегодня востребованы эпохой. 

В связи с рассматриваемой проблемой необходимо прояснить ещё два вопроса: 
1) Как соотносятся в данном контексте понятия образование и самообразование? и 2) 
Когда и при каких условиях возможно самообразование, как сделать его насущной 
потребностью современного человека, с помощью каких средств и методов возможно 
его осуществлять? 

При рассмотрении соотношения понятий образование и самообразование уместно 
использовать два термина – сопряжение и конвергенция. Образование как социальный 
институт создан для передачи обобщенного человеческого опыта новым поколениям. Если 
до сих пор диапазон его основной деятельности имел возрастные границы от 3 лет 
(дошкольное образование) до 25 лет (вузовское образование), то сегодня возрастные 
границы получения образования исчезают: образование продолжается всю жизнь. При этом 
возникает достаточно сложная проблема, как обеспечить людям XXI века образование на 
всём протяжении их жизни, где найти для этого ресурсы. Решение этой проблемы видится 
сегодня в сопряжении обновленного образования и самообразования. Процесс сопряжения 
понимается как освоение в рамках обновлённого нормативного образования, технологий 
самообразования и постепенная передача субъекту, по мере освоения технологий 
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самообразования, ответственности за продолжение собственного образования. 
Использование технологий самообразования предполагает не только навыки пользования 
ими, но и набор особых личностных качеств и способностей, которые необходимо уже 
сегодня культивировать с раннего детства. Это навыки самомотивации, самоорганизации, 
самоуправления и самодисциплины, наличие развитой способности к самооцениванию 
результатов собственной деятельности и так далее. Очевидно, что чем раньше субъект 
приобретёт названные личностные качества и способности (и овладеет технологиями 
самообразования), тем эффективнее будет протекать его развитие и образование в целом 
(познание картины мира, самовоспитание). Наличие отмеченных личностных качеств у 
субъекта образовательного процесса  и владение современными технологиями 
самообразования – ключ к личностному успеху. 

Понятие конвергенция многозначно, так как используется в разных сферах жизни. 
Общие значения – это взаимодействие, взаимопроникновение, связь феноменов, которые 
развивались самостоятельно. То есть конвергенция означает взаимосвязь, в которой 
самообразование – ключ к образованию личности на протяжении всей жизни, понимается 
как последовательный и постепенный процесс трансформации нормативного образования 
человека, в рамках которого формируются вышеупомянутые личностные качества и 
осваиваются технологии самообразования длиною в жизнь. 

В ответе на первый вопрос фактически заключены и ответы на второй вопрос – 
когда и при каких условиях следует начинать самообразование? Слово «начинать» не 
уместно в данном контексте: время до начала освоения самообразования – это уже время 
опоздания и упущений в освоении этих навыков. Дети, самостоятельно играя, с самого 
рождения занимаются самообразованием каждую свободную (от опеки взрослых!) минуту. 
С рождения ребёнка важно создавать условия для проявления самостоятельности, 
инициативы, творчества, пробуждения интереса ко всем аспектам окружающего реального, 
а затем и виртуального мира. Вместо опеки в этом аспекте целесообразнее говорить о 
создании безопасного, соответствующего возрастным интересам и возможностям ребёнка 
познавательно-деятельностного пространства его жизни. Наличие такого пространства 
(условие), наполненного соответствующими ресурсами (игрушки, детский реквизит для 
любого вида деятельности, а также средства, мотивирующие к действиям как структурным 
элементам деятельности) и есть идеальная технология для приобщения ребёнка к 
самообразованию. Такая организация образования актуальна для дошкольного возраста, 
ее цель – развитие комплекса личностных качеств ребёнка как основы для успешного 
образования на следующей ступени. Здесь используются уже иные инструменты 
самообразования, например, «Календарь-портфолио дошкольника» [8], «Компетентностное 
поле личности» (элементарный уровень) [7], совершенствующие личностные качества, 
необходимые способности и навыки самообразования (подробнее речь об этих 
инструментах далее). 

3. Требования к человеку и образованию VUCA-мира XXI века. То, каким быть 
образованию, ответственному за качества человека XXI века, и каким быть человеку, чтобы 
не оказаться погребённым под грудой проблем, обусловленных его же деятельностью, 
определяется сегодня двумя факторами – информацией и Интернетом или «всемирной 
паутиной», «вторым мозгом человека». Информационная среда жизни современного 
человека диктует принципиально новый образ жизни человека: жизнь в непрерывном 
процессе познания, жизнь как процесс  познания на всём её протяжении с мобильным 
воплощением познанного в жизнь и созданием нового продукта. Осуществлять такую 
деятельность невозможно без навыков и умений её поиска в безбрежной информационной 
«галактике», отбора, фильтрации, хранения, систематизации, презентации, использования, 
противодействия манипулированию информацией и так далее. Отсюда вытекает важное 
требование к человеку XXI века – владение информационной компетенцией, а к 
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образованию – научить этим навыкам и умениям всех субъектов образовательного 
процесса. Под информационной компетенцией понимается «способность и стремление к 
оптимальному и  целенаправленному аккумулированию, критическому анализу и 
интерпретации, систематизации и внедрению в свою практику информации как ресурса с 
учётом специфики каналов передачи и реципиентов» [7]. 

Необходимость управления ресурсами, которыми располагает каждый человек, то 
есть информацией, когнитивной нагрузкой, временем, вниманием, эмоциями, мыслями и 
смыслами, своими физическими данными, природным потенциалом одарённости и так 
далее, предполагает разумное пользование ими, что, в свою очередь, ставит важную 
задачу перед новым образованием – развитие способности под названием 
«ресурсоориентированность». В игротренинге «Компетентностное поле личности» (далее 

КПЛ) данная компетенция определяется как «способность воспринимать окружающую 
реальность и её проявления как ресурс, открытый каждому в меру его компетенций, при 
условии экологичного/ответственного и позитивно развивающего использования» [7].  

При больших информационных и эмоционально-психических нагрузках – спутниках 
информационного века – человеку XXI века не обойтись и без такого качества, как 
«стрессоустойчивость». В КПЛ данная способность называется «антихрупкостью» и 
расшифровывается как «способность рассматривать проблему системно и видеть в ней 
шанс и ресурс для самоактуализации, извлекать пользу из стрессовых ситуаций и быть 
открытым изменениям (в том числе самооптимизации для интеграции в меняющуюся 
реальность)» [7]. 

Следует упомянуть ещё о двух важных способностях, определяющих успешность 
адаптации человека в XXI веке и развитием которых должно озаботиться новое 
образование: это, во-первых, способность системного принятия решений и, во-вторых, 
способность осуществлять продуктивное виртуальное сотрудничество. Первая 
понимается как «способность принимать решения с учётом развития ситуации в 
ретроспективе, современности и перспективе, а также саморефлексии, специфики её 
участников и контекстов на локальном и глобальном уровнях» [7]. Эта способность 
опосредована интеграцией разных видов мышления – логического, перспективного, 
критического, дивергентного, цифрового (дигитального) и дизайнерского [7]. В сложном 
мире постоянных изменений и нестабильности XXI века данная способность является 
эффективным адаптационным механизмом. Координация способности системного 
принятия решений со способностью осуществлять продуктивное виртуальное 
сотрудничество значительно увеличивает эффективность любой деятельности человека. 
Сегодня способность осуществлять продуктивное виртуальное сотрудничество открывает 
безграничные возможности для кооперации специалистов любого профиля, любой 
квалификации, проживающих в любой точке Земли, для осуществления любого проекта. 
Примером такого сетевого продуктивного виртуального взаимодействия педагогов и учёных 
37 университетов дальнего и ближнего зарубежья являются семь Международных 
лабораторий с распределённым участием (РФ, Казахстан, Германия, Чехия, Испания, 
Греция), объединенных в единое сообщество головной лабораторией «Инновации в сфере 
поликультурного образования» при Казанском федеральном университете. Данное научно-
педагогическое сообщество успешно участвует в конкурсах грантов (Фонд президентских 
грантов, РФФИ, Минобрнауки и другие), реализует научные проекты, издаёт статьи, учебно-
методические пособия, монографии, ведёт широкую просветительскую деятельность не 
только в России, но и во всём мире, пропагандирует русский язык и культуру. 
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Коренная трансформация современного образования, миссия которого – условие и 
предпосылка привития человеку нового образа жизни – жизни в знании, потребности в 
знании как духовной пищи (сродни по значимости пищи физической).  

Духовность жизни, понимаемая не в смысле религиозности и ритуальности, а в 
плане содержательной насыщенности, нравственной экологии, эмоциональной глубины и 
ответственности, пожалуй, сегодня единственный шанс – адаптироваться человеку к 
быстро изменяемому им же самим миру. Поэтому стратегию современного образования мы 
видим в конвергенции (сопряжении) образования и самообразования. Смысл этой 
стратегии – целостное самосозидание человека в духовном, нравственно-этическом, 
эмоциональном и физическом аспектах. Разумеется, процесс конвергенции того и другого 
не произойдёт автоматически и не станет массовым и обязательным, как это некогда 
произошло не само собою в петровскую и екатерининскую эпохи с просвещением 
российского народа, с установлением регулярного образования. Но в отличии от 
петровской эпохи, в которую с нулевой отметки (всеобщая безграмотность, массовое 
неумение читать и писать, отсутствие книг) началось массовое просветительство 
российского народа, человечество располагает сегодня уникальными, ранее 
отсутствовавшими инструментами мгновенного доступа к любой информации, в любом 
количестве, в любое время и любую точку Земли. Всемирная паутина и ПК способны 
усилить интеллектуальную мощь любого человека, и при этом доступны сегодня каждому. 
Это также облегчает решение задач самообразования сообщества людей, одновременно 
выдвигая на передний план задачи формирования у субъекта качеств самомотивации, 
самодисциплины, самооценивания и прочего. 

Задача не из простых. Формально, всё человечество перешло в XXI компьютерно-
иформационный век. Однако большая его часть по своему мировоззрению, компетенциям, 
отношению к жизни и реальности осталась в прошлом  веке. По-прежнему транслируются 
узкопрофессиональные знания, подчас даже не сегодняшнего, а вчерашнего дня, 
используются репродуктивные способы усвоения этого знания и вчерашний опыт его 
использования. СМИ выполняют заказ денежной элиты социума, решая проблемы 
коммерциализации и способствуя превращению образования в пресловутую сферу услуг. 
Результат такой политики сказывается на человеке, главном продукте образования и 
показателе духовно-культурного состояния социума в целом. Человек сегодня раздираем 
внутренними противоречиями и внешними неурядицами, болезнями, конфликтам, страхами 
от угроз со стороны экологически разрушенной природы, реальными и мнимыми, 
снижающими психическое и физическое здоровье. Сложившаяся сегодня ситуация 
выдвигает в качестве первостепенной задачи коренные и мобильные изменения в 
образовании как кузнице человеческого материала и института формирования человека, 
способного успешно и счастливо жить в XXI веке.  

В связи с такой постановкой вопроса задачу современного регулярного 
образования можно обозначить, как учить всех учиться самообразованию. Исходя из 
данных, что все дети рождаются пусть не «гениями», как утверждают А. Эйнштейн и 
И.В. Ильенков, но, бесспорно, с определенным природным потенциалом одарённости, 
решение задачи видится в природном потенциале одаренности как источнике 
неисчерпаемого интереса, мотивации и активности человека. Последнее и есть, образно 
говоря, рельсы для локомотива самообразования: природный интерес находит выход в 
потребности к знанию об объекте/предмете интереса, полученное знание стимулирует 
желание и стремление применить его в своей деятельности, чтобы получить реальный 
продукт. Таков механизм классического процесса человеческого познания. 
Оплодотворённый личностным смыслом и подкрепленный успехом в получении 
нестандартного результата, механизм познания превращается в двигатель саморазвития в 
непростом процессе взросления и духовного развития человека, несущим веру в 
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безграничные возможности и, как следствие, успех. Очевидно, что реформирование 
современного образования по такому сценарию теоретически и технологически вполне 
достижимая цель. Действуя для удовлетворения насущной  потребности в определенных 
знаниях и действиях/деятельностях на их основе через самообразование и 
экспериментирование с сами собой, со своими субъектными, индивидными и личностными 
ресурсами, человек реализует сначала свой личный интерес и природные потребности, а 
затем преобразует и социум в своём ближнем и дальнем окружении. Так преобразуется 
социум и мир в целом. Именно так мы видим реализацию миссии современного 
образования: в привитии вкуса к познанию и развитию навыков самообразования у 
подрастающего поколения. Это и есть путь выхода его из лабиринта бесконечного 
реформирования. 

Какие предпосылки существуют сегодня для выполнения миссии обучения 
самообразованию? Во-первых, пришло осознание необходимости человеку XXI века 
образования длиною в жизнь. Следствием этого стало появление многообразия форм 
образования – государственное и частное образование, формальное, информальное, 
семейное, дополнительное, самообразование, свободное, инклюзивное образование и так 
далее. Во-вторых, пришло убеждение, что социум нуждается в образовании, которое 
опережает развитие науки, техники, социальных  институтов, образование с предвидением 
ближайшего и отдалённого будущего развития мира. В-третьих, определен набор 
личностных качеств, навыков и способностей, необходимых человеку для адаптации в 
постоянно меняющемся мире. Это Топ-10 навыков (Soft skills) и КПЛ. Эксперты считают, что 
сегодня ставку следует делать не на конкретную профессию (существующие профессии 
исчезают так же быстро, как и появляются новые), а на универсальные компетенции – 
особый сплав, синтез знаний, многих навыков, умений, личностных качеств и практического 
опыта. По данным Всемирного экономического форума уже сегодня 85% успеха зависит не 
от Hand skills (профессиональных навыков), а от Soft skills [18]. К этим десяти необходимым 
навыкам, умениям и способностям относятся умения принимать решения и решать 
проблемы; креативность; умения взаимодействовать и управлять людьми, вести 
переговоры; способность гибко и критически мыслить, обладать развитым 
эмоциональным интеллектом, а также ориентироваться на сервис [18]. В-четвёртых, уже 
существуют технологии управления самообразованием длиною в жизнь для дошкольной, 
начальной школьной и последующих образовательных ступеней. Для дошкольной и 
начальной школьной ступени – это технология портфолио, воплощённая в пособии 
«Календарь-портфолио дошкольника» [8]. Пособие апробировано во многих странах мира, 
также и в России в рамках проекта Фонда Президентских грантов в 2015-2016 годах с 1500 
старшими дошкольниками. Пособие сертифицировано и признано лучшим пособием для 
дошкольной ступени. Начиная с 12 лет, инструментом управления самообразованием 
предлагается упомянутый выше игротренинговый комплекс «Компетентностное поле 
личности», включающий «Пирамиду самоактуализации» и диагностирующе-развивающее 
трехблочное «Меню». Технология разработана международным сообществом в рамках 
проекта-победителя в конкурсе  Фонда президентских грантов в 2017-2018 годах «Игро-мир 
образования 2035» / EDU-GAMES XXI. В-пятых, научно-педагогическим сообществом, 
объединённым упомянутой головной Международной лабораторией (Елабужский институт 
КФУ) разработана целая серия инновационных, модульных игр нового поколения для 
развития упомянутых выше ТОП-навыков человека XXI века: игротека «Дети мира», 
«Креативатор», «Квесты». Недавно был издан первый выпуск международного Каталога 
инноваций в образовании, разработанных педагогами дошкольной, школьной, вузовской и 
дополнительной систем образования Российской Федерации и зарубежных стран [5]. 
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Авторы данного каталога – финалисты и победители Международного конкурса 
образовательных инноваций «Умный мир детства» в 2019 году. В каталоге содержатся 
готовые продукты, идеи, мотивирующие детей от трех до шестнадцати лет. 

Выводы. Время и обстоятельства поставили перед массовым образованием 
проблемы, требующие оперативного их решения в условиях постоянно меняющегося мира. 
Следует подчеркнуть, что новые требования к человеку нового века вовсе не означают 
отказа от прежних ценностей гуманистического образования – духовности, нравственности, 
фундаментальности, сохранения индивидуальности каждого субъекта образования как 
высшей ценности и так далее. Высокие темпы изменений всех сторон жизни определяют 
необходимость в опережающей адаптации человека к ним, предполагают переосмысление 
всех сторон образования, его целей, содержания и технологий на всех ступенях обучения, 
начиная с дошкольной. Необходимо рассматривать каждую ступень образования не как 
самостоятельную, а как элемент, задающий уровень эффективности следующей ступени. В 
связи с этим следует рассматривать дошкольную ступень не как подготовительную, а как 
стартовую ступень, определяющую эффективность всех последующих. Это обусловлено 
тем, что каждый физически и умственно здоровый ребёнок рождается с большим 
потенциалом исполнительских и творческих способностей, но получают развитие те из них, 
для которых созданы эффективные внешние условия. И решающим здесь являются сроки 
начала развития и стимулирующие условия [9]. 

Перечислим условия, которые, с нашей точки зрения, являются базовыми для 
организации современной системы образования. 

1. Образование в эпоху информационно-компьютерного века должно быть 
непрерывным и продолжаться всю человеческую жизнь, что обусловлено динамизмом 
жизни в XXI веке и экспоненциальным ростом научной информации. 

2. Значительная часть (до 80%) образования переходит в самообразование, 
систему которого: методы, приёмы освоения, содержание и самооценивание результатов, 
ресурсы – ещё предстоит разработать. 

3. Естественным становится процесс конвергенции современного образования и 
нарождающейся системы самообразования, учитывая пункт 1 и пункт 2. 

4. Важным звеном подготовки к складывающейся конвергируемой системе 
образование-самообразование является привитие его субъектам навыков 
самомотивирования, самодисциплины, самоконтроля, самооценивания и осознанной 
саморефлексии.  

5. Выстраиваемая логика развития личности такова: осознанное семейное 
воспитание и развитие природного потенциала – регулярное образование, включающее 
освоение навыков самообразования – образование себя средствами культуры в процессе 
самостоятельных размышлений, в свободном усвоении избранной области знания – 
выстраивание общества вокруг себя средствами своей личности [17]. 
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Е.Ф. Бехтенова, Ю.В. Дружинина 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА НА СТРАНИЦАХ 
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: К 
ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Ключевые слова: школьное историческое образование, методика преподавания истории, всеобщая 

история, историческая личность, Россия, Беларусь. 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена недостатком специальных научных работ, 

посвященных выявлению и сравнению круга исторических личностей ХХ – начала ХХI века, которые изучаются в 
школьном курсе всеобщей истории учащимися России и Беларуси. Изучение проблемы позволит выявить специфику 
понимания школьниками наших стран вопроса о роли личности в историческом процессе, что актуально для развития 
социокультурных и политических взаимоотношений между нашими странами.  

Цель статьи – сопоставление школьных учебников России и Беларуси по всеобщей истории для выявления 
на их страницах личностей, которые являются значимыми для истории наших стран в ХХ – начале XXI века и должны 
изучаться учащимися. 

Методология исследования базируется на методе сравнения, анализе, синтезе, описании и методе 
контент-анализа, который позволяет выявить исторические личности (и сведения о них), которые встречаются на 
страницах учебников. В выводах авторы отмечают, что исторические субъекты, упоминаемые на страницах школьных 
учебников по всеобщей истории России и Беларуси, практически идентичны: в изучаемый период большинство стран 
мира взаимодействовали в рамках региональных и мировых процессов и событий, что определило их значимость для 
истории многих стран. Россия и Беларусь большую часть изучаемого периода входили в единое государственное 
образование, поэтому современные школьные учебники по всеобщей истории этих стран содержат схожий перечень 
исторических персонажей. В белорусских учебниках представлено более детальное описание исторических деятелей, 
чем в российских, так как на изучение обозначенного авторами статьи временного периода в школах Беларуси 
отведено больше учебного времени, чем в российских школах. Существуют также и различные подходы к 
организации познавательной деятельности школьников при изучении исторических персонажей. В заключении 
обозначены перспективы развития темы исследования. 

 

Постановка задачи. В настоящее время в методике преподавания истории 
продолжают разрабатываться подходы к изучению исторических личностей на школьных 
уроках истории с целью не только приращения знаний у учащихся об изучаемых 
исторических персонажах, исторической эпохе, в которой они жили, но и воспитания 
школьников положительными или отрицательными примерами из биографий исторических 
деятелей. 

Мы уже отмечали важную роль учебников в формировании мировоззрения 
учеников, их отношения к событиям и историческим личностям [1]. Данная публикация, 
носящая постановочный и констатирующий характер, продолжает серию публикаций, 
посвященных сравнительной характеристике российских и белорусских учебников. Цель 
нашего исследования – сравнить школьные учебники России и Беларуси по всеобщей 
истории для выявления на их страницах личностей, которые являются значимыми для 
истории наших стран ХХ – начала XXI века и потому представлены учащимся для изучения. 

Выбор нами в качестве хронологического периода начало ХХ и начало XXI века 
объясняется несколькими причинами. Территориально Россия и Беларусь в этот временной 
промежуток входили в состав единого государственного образования, а после его распада 
– были сохранены тесные социокультурные, экономические и политические связи. 
Совместная история стран предполагает наличие общих героев и антигероев, оказавших 
влияние на развитие стран. Кроме того, в настоящее время при выстраивании 
взаимоотношений между государствами происходит обращение к событиям, личностям, 
которые оказали значительное влияние на развитие дружественных стран (что 
осмысливается и  научным российско-белорусским сообществом) [4]. В связи с этим важно 
понимать, почему те или иные исторические деятели презентуются авторами учебников по 
истории. Обращение же к всемирной истории связано с тем, что в ХХ – начале XXI века 
большинство стран мира находились в непосредственном взаимодействии друг с другом 
как в рамках событий, носящих планетарный масштаб (мировые войны), так и в событиях 
локального характера (региональные конфликты, социокультурное, экономическое 
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взаимодействие). Заметим, что авторы учебников, судя по текстам учебников, опираясь на 
положения примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, видят начало XXI века логичным продолжением событий ХХ века, продолжая 
повествование до 2010-х годов.  

Источниковой базой для нашего исследования стали учебники по всеобщей 
истории России и Беларуси, посвященные изучению ХХ – начала XXI века. При отборе 
учебника мы ориентировались на его новизну, так как это свидетельствует об актуальном 
отражении в его тексте характеристик исторических деятелей. Российский учебник [2], с 
которым мы работали в процессе нашего исследования, включен в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе в нашей стране 
[5]. Учебники по всемирной истории Беларуси [8, 6, 7], освещающие школьникам события 
ХХ – начала XXI века, включены в перечень рекомендованных учебников и учебных 
пособий для использования в образовательном процессе в Республике Беларусь [9].  

Научная экспозиция, введение в проблему. Актуальность и теоретические подходы 
к изучению биографий исторических деятелей, а также методические аспекты организации 
работы школьников по изучению исторических личностей собраны в монографии ученых 
кафедры отечественной и всеобщей истории Новосибирского государственного 
педагогического университета, посвященной памяти В.Ф. Цыбы [3]. Мы разделяем мнение 
Л.Н. Алексашкиной о том, что «нельзя рассказывать о событиях прошлого, не сообщая об 
их участниках» [3, 218]. Автор озвучивает, на наш взгляд, важную с методической точки 
зрения проблему о том, как «представлен человек в истории» на страницах школьных 
учебников.  

В процессе исследования были использованы следующие методы научно-
исследовательской работы с отечественными и белорусскими школьными учебниками по 
истории: сравнение, анализ, синтез, описание, метод контент-анализа.  

Исследовательская часть. При анализе текстов школьных учебников по всеобщей 
истории России и Республики Беларусь из всего массива исторических персонажей нами 
выявлено более ста восьмидесяти общих исторических деятелей ХХ – начала ХХI века, с 
которыми знакомятся на уроках истории ученики названных стран. При подсчете 
учитывались имена исторических персонажей, которые встречались в учебниках обеих 
стран, а также производные от их фамилий, имен, название географических объектов, 
явлений, носящих их фамилию. На наш взгляд, это важно, так как чаще всего названия 
общественным явлениям, политическим течениям, населенным пунктам, географическим, 
промышленным и транспортным объектам присваивают по фамилии исторического 
деятеля, с целью увековечить его память или подчеркнуть его причастность к историческим 
событиям, важным для развития общества. В дальнейшем в тексте нашей работы мы 
будем говорить только о тех исторических субъектах, которые встречаются как на станицах 
российских, так и белорусских учебников.  

Нами выявлено, что на страницах школьных учебников по всеобщей истории в 
России и Беларуси наиболее часто упоминаются деятели политической сферы жизни 
общества (52%), духовной сферы (38%) и военные деятели (8%). Выделение военных 
деятелей в отдельную группу объясняется тем, что в текстах учебников они 
характеризуются общественной активностью. Заметим, что деятелей экономической сферы 
жизни общества, которые бы встречались в учебниках обеих стран, практически нет, за 
исключением таких известных личностей, как А.Г. Стаханов, Г. Форд и еще нескольких 
человек (2%).  

Отметим, что сведения о деятельности обычных граждан в российских учебниках 
практически отсутствуют, а в белорусских представлено изредка. Например, в учебнике для 



 
 

 

 

29 

10-го класса белорусского учебника приведены отрывки из воспоминаний одной из 
основательниц женских тракторных бригад П.Н. Ангелиной [6] Далее в таблице 1 
приведены наиболее часто упоминаемые исторические деятели, изучаемые школьниками 
России и Беларуси. 

 
Таблица 1 

Соотношение количества упоминаний исторических деятелей ХХ – начала ХХI века в российских и белорусских 
школьных учебниках по всеобщей истории

* 

 

Исторические деятели Название учебника 

Всеобщая история (11 класс), 
Российская Федерация 

Всемирная история Нового 

времени, Новейшего времени (8, 

10, 11 класс),  Республика 

Беларусь 

Деятели политической сферы жизни общества 

Ганди М.К. 5 41 

Гитлер А. 73 99 

Ленин В.И.  3 102 

Сталин И.В. 30 115 

Хрущев Н.С.  3 49 

Военные деятели  

Гинденбург П. фон 3 4 

Жуков Г. К. 2 12 

Колчак А. В. 1 18 

Конев И. С. 1 5 

Рокоссовский К. К. 1 6 

Деятели духовной сферы жизни общества 

Дали С. 2 3 

Пикассо П. 2 4 

Сахаров А. Д. 1 5 

Чаплин Ч. 2 7 

Эйнштейн А. 5 4 

*Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Всеобщая история: 11 класс: базовый и углублённый 
уровни. – Москва: Дрофа, 2019; 

Кошелев В.С. Всемирная история Нового времени, XIX – начало XX в. : учеб. пособие для 8-го кл. 
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. Минск: Изд. центр БГУ, 2018; 

Космач Г.А. Всемирная история Новейшего времени: 1918–1945 гг. : учеб. пособие для 10-го кл. 
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. Минск: Нар. асвета, 2012; 

Космач Г.А. Всемирная история Новейшего времени, 1945 г. – начало XXI в. : учеб. пособие для 11-го кл. 
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012.  

 

Анализ текстов белорусских учебников позволяет сделать вывод о том, что о 
многих исторических деятелях информация представлена лаконично и содержится в 
основном тексте учебника. Об отдельных исторических персонажах и важных вехах их 
биографии и портреты исторических деятелей представлены в специальных рубриках (в 8 
классе – «Историческая справка», в 10 и 11 классе – «Исторический портрет»). Так, в 11 
классе словесные и визуальные портреты исторических личностей представлены в рубрике 
«Историческая справка». В ней делается акцент на информирование школьников о 
существовании упоминаемых исторических персонажей. В 8 классе в названной рубрике за 
рассматриваемый нами период упоминается о десяти исторических субъектах (6 
политических деятелей, 3 деятеля духовной сферы жизни общества и один военный 
деятель). Нами установлено, что в 10 классе представлено 35 исторических субъектов (21 
политический деятелей, 8 – военных деятелей, 3 деятеля культуры и науки, 3 
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представителя экономической сферы жизни общества), а в 11 классе из 41 упомянутой 
личности – 22 деятеля культуры и 19 политических деятелей.  

В российском же учебнике информация об исторических личностях крайне скудна и 
вкраплена в основной текст учебника. Чаще всего можно встретить констатацию того, что 
исторический субъект существовал, он важен для истории, иначе не был бы назван, но 
информация о нем минимальна. Так, авторы учебника истории для 11 класса к личности 
В.И. Ленина обращаются дважды при описании идейного течения марксизма-ленинизма [2, 130-
131]. В учебнике также присутствует фотография вождя пролетариата, датированная 1956 годом, 
на фотографии запечатлены восставшие в Будапеште, которые сжигают плакат с изображением 
Ленина [2, 134]. Больше сведений о нем нет. Тогда как в учебниках по всеобщей истории Беларуси 

В.И. Ленин – часто упоминаемая историческая личность (102 раза). 

Информацию о В.И. Ленине в белорусских учебниках можно сгруппировать 
следующим образом. Во-первых, Владимир Ильич в них описан как политический деятель, 
идеи которого оформились в мировоззренческую систему «марксизм-ленинизм», ставшую 
впоследствии популярной далеко за пределами страны. Ленин – активный политический 
деятель (например, «…предложил перейти от пропаганды марксизма к политической 
агитации среди рабочих и созданию единой рабочей партии» [8, 120]. «Ленин считал, что 
сложилась уникальная ситуация, когда большевики, опираясь на реальную силу, могут 
взять власть в свои руки» [6, 69], «Ленин понимал неизбежное противоречие и опасности 
развития страны на пути нэпа» [6, 85]). Таким образом Ленин упоминается в белорусских 
учебниках тридцать шесть раз.  
 Во-вторых, имя В.И. Ленина связано с фактами, которые призваны сохранить 
информацию о нем в памяти общества. Так, его фамилия встречается в прежнем названии 
Санкт-Петербурга – Ленинграде. В тексте учебника нами выявлено 44 упоминания о городе 
Ленинграде, ленинградцах и ленинградских событиях. Говоря об увековечивании памяти о 
Ленине и признании его заслуг перед обществом, можно отметить, что в учебниках есть 
описание ордена Ленина, его изображение и информация о награждении им [6, 93, 97]. Его 
имя, кроме того, присутствует в названии кинематографических произведений («Ленин в 
Октябре» и «Ленин в 1918 г.» режиссера М. Ромма) [6,  107], а также в названии первого 
атомного ледокола [7, 107]. 

В-третьих, в учебнике школьникам напоминают о В.И. Ленине при изучении 
политической борьбы за власть, развернувшейся после его смерти [6, 90, 98], а также при 
описании культа политических лидеров [6, 99]. 

В-четвертых, при таком обилии упоминаний имени Ленина, о его биографии в 
белорусском учебнике по истории для 10-х классов содержится историческая справка о нем 
(его идеологическая позиция, научные положения и политическая деятельность). Отметим, 
что характеристики исторического персонажа как личности в этом фрагменте текста 
отсутствуют [6, 74]. 

Таким образом, на примере В.И. Ленина мы показали, что белорусские школьники 
имеют возможность более подробно узнать о деятельности многих упоминаемых в тексте 
учебника исторических персонажей, но личностные характеристики, оценки их 
современниками, потомками, иностранцами все же остаются за текстом учебника.  

Предположим, что такая разница презентации исторических деятелей на страницах 
российских и белорусских учебников связана с тем, что в основу написания современных 
российских учебников положен системно-деятельностный подход, предполагающий 
самостоятельную познавательную активность школьников: в учебнике представлены 
задания, которые предполагают, что в процессе работы над ними школьники познакомятся 
с биографией и основными направлениями деятельности исторических субъектов. 
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Например, задание, предполагающее использование дополнительной литературы и 
интернет-ресурсы по созданию проекта на тему «Важнейшие военные операции Первой 
мировой войны», несомненно, влечет за собой знакомство школьников с основными 
историческими личностями этих событий [2, 32]. Также встречаются задания, 
предполагающие работу с текстом, автором которого является конкретный исторический 
деятель [2, 50, 66]. Школьнику, конечно, необходимо познакомиться с биографией этого 
человека, с его мировоззренческими установками. В противном случае ученик не сможет 
успешно справиться с предложенным заданием. Заметим, что и в учебниках по всемирной 
истории Республики Беларусь такие задания тоже присутствуют.  

Заключение. Изложенное позволяет констатировать, что исторические деятели, 
представленные на страницах школьных учебников по всеобщей истории России и 
Беларуси практически идентичны. Однако роль исторических деятелей в развитии 
исторических событий описана различно: в белорусских учебниках содержится более 
детальное описание исторических личностей, нежели в российских. Это можно объяснить 
тем, что на изучение обозначенного авторами статьи временного периода в школах 
Беларуси отведено больше учебного времени, чем в российских школах. Кроме того, 
российская система образования выстраивается в логике системно-деятельностного 
подхода, ориентированного на самостоятельную поисковую проектно-исследовательскую 
деятельность школьников. 

Рассмотренная в статье проблема предполагает дальнейшее решение. 
Необходимо детально изучить особенности репрезентации отечественных и зарубежных 
исторических деятелей на страницах учебников; определить специфику описания авторами 
учебников исторических деятелей из различных сфер жизни общества. Также 
представляется перспективным проанализировать методический инструментарий и 
визуальный ряд учебников, облегчающие восприятие учащимися России и Беларуси роль 
той или иной личности в историческом процессе. Данная работа актуальна в плане 
развития социокультурных и политических взаимоотношений между нашими странами, для 
реализации российско-белорусских образовательных процессов.  
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О.И. Долгая  

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ: НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ 
 

Ключевые слова: общее образование за рубежом, мировые тенденции, психолого-педагогические подходы. 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования современного состояния общего 

образования за рубежом и мировых тенденций в этой области. На основе анализа международных и национальных 
документов в области образования были показаны изменения идеологии образования, усиление направленности на 
потребности и возможности каждого ученика для его успешной адаптации в современных условиях жизни и 
деятельности. Выявлены новые психолого-педагогические подходы к обучению. 

 

Введение. В «Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития», принятой в марте 2005 года (г. Вильнюс, Литва) говорится, что «образование в 
интересах устойчивого развития развивает и укрепляет потенциал отдельных лиц, групп, 
сообществ, организаций и стран, позволяющий иметь собственные суждения и делать 
выбор в интересах устойчивого развития. Оно может способствовать изменению взглядов 
людей, давая им возможность делать наш мир более безопасным, более здоровым и более 
процветающим, тем самым повышая качество жизни. Образование в интересах устойчивого 
развития может обеспечить критическое мышление и способствовать повышению 
информированности, а также расширению возможностей, что позволит разрабатывать 
новые подходы и концепции, развивать новые методы и средства их осуществления» [1]. 

В современных международных документах в сфере образования, таких как 
Инчхонская декларация (принята на форуме ЮНЕСКО в Южной Корее в 2015 году); 
стратегические программы по вопросам образования и обучения Европейского союза 
(ЕТ 2020), Стратегия Международного банка реконструкции и развития в сфере 
образования, главной целью которой названо обеспечение качественного образования для 
всех без учета социального происхождения, финансовых возможностей семьи, 
способностей, наличия специальных образовательных потребностей и тому подобного с 
тем, чтобы каждый человек был способен приобретать знания, навыки, ценности и 
подходы, расширяющие его права и возможности для полноценной жизни в обществе и 
реализации себя в профессиональной деятельности. 

Идея социальной справедливости в образовании, концепция человеческого 
капитала, экономическая эффективность образованного человека внесли значимые 
изменения в парадигму образования. Понимание выдвинутой ранее идеи о том, что 
образование строится для ученика, в современных условиях значительно изменилось: 
теперь главное – развитие каждого как уникальной личности, отрицается жесткий 
индивидуализм; формируются навыки коммуникативности, взаимопомощи и поддержки друг 
друга; культивируется коллективная деятельность, а не конкурентоспособность. В основе 
новой идеологии образования лежит стратегия устойчивого развития общества. В 
соответствии с последними международными декларациями и Глобальной программой 
действий по образованию в интересах устойчивого развития (ЮНЕСКО, 2013) в качестве 
общей цели выдвигается необходимость развертывания и наращивания деятельности на 
всех уровнях и во всех областях образования и обучения для ускорения прогресса и 
устойчивого развития. 

Целью исследования – выявление изменений в психолого-педагогических подходах 
в общем образовании за рубежом, направленных на реализацию идей, выдвинутых в 
основополагающих современных международных документах. Объект исследования – 
состояние общего образования за рубежом. В процессе изучения и анализа современного 
состояния и перспектив развития общего образования за рубежом: документов 
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международных организаций, национального законодательства в сфере образования 
разных стран, зарубежных образовательных сайтов, блогов, посвященных проблемам 
образования, различных ракурсов рассмотрения перспектив развития сферы образования 
учеными зарубежных стран, были выявлены некоторые современные психолого-
педагогические подходы к обучению в разных странах, показывающих высокие результаты 
в образовании. 

Современная школа начинает ориентироваться на повышение уровня достижений 
каждого ученика, развитие способностей с раннего детства, изменение отношения к 
неуспевающим. Если в ХХ веке школы в большинстве развитых стран имели 
стандартизированные формы организации, общий стиль классной комнаты, стандартный 
тип учебных программ, планов, учебных материалов, то в ХХI веке происходит 
кардинальное изменение этих характеристик, трансформация всего ландшафта школьного 
пространства [2]. В образовании осуществляется новый подход, характерными чертами 
которого являются: гибкость, мобильность и открытость пространства; доступность 
информации; разновозрастные группы учащихся, решающих одни учебные задачи; 
обращенность процесса обучения к множественному интеллекту; и самое главное – 
понимание эффективности процесса обучения в понятиях гуманизма и нового 
коллективизма [2]. 

В целях и задачах образования стран с эффективной школьной системой 
(содержится в законодательных национальных документах), отражена направленность 
общего образования на развитие критического и самостоятельного мышления, 
творческих способностей, креативности, активности, способности работать в 
команде над решением общих задач, формирования мотивированности в обучении. Эти 
задачи реализуются в разных странах через построение учебных программ на основе 
компетенций, совершенствование содержания образования (выделение тематических 
областей, междисциплинарный подход), появление новых видов обучения (феномено-
ориентированное обучение), использование активных форм и методов обучения. 

Например, в Финляндии большое внимание уделяется трансверсальным (общим) 
компетенциям. В новой национальной основной учебной программе цели обучения по 
трансверсальным компетенциям описаны как семь областей компетенций: думать и 
учиться; культурная грамотность; общение и самовыражение; управление повседневной 
жизнью; забота о себе и других; мультиграмотность; ИКТ-компетентность; 
предпринимательские и трудовые навыки; участие в построении устойчивого будущего. 

Местные органы власти и школы поощряют развитие этих компетенций в школах и 
рассмотрение своих собственных инновационных путей достижения поставленных 
целей. Основные учебные программы по предметам написаны таким образом, чтобы цели 
обучения включали общие компетенции, а овладение ими будет оцениваться как часть 
оценки по предмету. Таким образом, каждый школьный предмет способствует развитию 
всех семи общих компетенций и это новый способ предметного обучения, основанного на 
компетентностном подходе [3]. 

В странах Европейского Союза в основе национальных учебных программ лежат общие 
компетенции, развитие которых должно поддерживаться всем процессом обучения. В 
дополнение к целям преподавания и изучения предметных областей, развитие общих 
компетенций поддерживается также путем интеграции предметов и использования 
междисциплинарных тем. 

В Эстонии в дополнение к обязательным предметам, национальная учебная программа 
также определяет восемь междисциплинарных тем, которые рассматриваются в процессе 
преподавания и обучения: 

 непрерывное обучение и планирование карьеры; 

 окружающая среда и устойчивое развитие; 
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 гражданская инициатива и предпринимательство; 

 культурные особенности; 

 информационная среда; 

 технологии и инновации; 

 здоровье и безопасность; 

 ценности и мораль. 
В Чехии (как в других европейских странах) содержание образования в учебной 

программе гимназии представлено девятью областями образования (каждая из которых 
состоит из одного учебного предмета или нескольких, близких по содержательной 
направленности): 

1. Язык и языковое общение (чешский язык и литература) 
2. Математика и её приложения. 
3. Информационные и коммуникационные технологии. 
4. Человек и его мир. 
5. Человек и общество (история, граждановедение). 
6. Человек и природа (физика, химия, природоведение, география). 
7. Человек и культура (музыкальное воспитание, художественное воспитание). 
8. Человек и здоровье (воспитание здорового образа жизни, физическое воспитание). 
9. Человек и мир труда. 
Кроме того, учебная программа содержит так называемую сквозную область, 

отражающую актуальную проблематику современности, при изучении которой происходит 
формирование системы ценностей и отношений у учащихся. Сквозная область является 
обязательным составным элементом всего образования в гимназии, поскольку она 
продолжает тематику, начатую в основной школе. Эта область своими воспитательной и 
содержательной составляющими может дополнять или соединять то, что ученики усвоили в 
различных тематических областях. 

Сквозная область включает также несколько тематических областей, обязательных 
при составлении школьных программ, но их реализация может быть различна: они могут 
быть частью учебных предметов или представлять собой специально разрабатанные 
проекты, семинары, курсы и так далее, которые станут самостоятельными предметами. Все 
эти формы можно комбинировать на уровне школьной программы. 

Для четырехлетней гимназии и высшей ступени восьмилетней гимназии в учебной 
программе предлагаются следующие темы сквозной области: личностное и социальное 
воспитание; воспитание в рамках общеевропейского и глобального мышления; 
мультикультурное воспитание; защита окружающей среды; медиальное воспитание 
(влияние массмедиа на общественные процессы, на политическую жизнь, формирование 
критического отношения к средствам массовой информации и т.п.) [4]. 

В Южной Корее в 2015 году Министерство образования объявило о пересмотре 
национальной учебной программы, в которой учебный план фокусируется на 
формировании ключевых компетенций: компетенция самоуправления, навыки обработки 
знаний и информации, навыки творческого мышления, эстетически-эмоциональная 
компетентность, коммуникативные навыки и гражданская компетентность. В частности, 
план направлен на воспитание творческих и разносторонних учеников путем интеграции 
направлений гуманитарных и национальных наук в старших классах средней школы (в 
прошлом для них предусматривались отдельные стандартизированные учебные 
программы). Пересмотренный национальный учебный план 2015 года усиливает 
образование в области программного обеспечения (ПО) для воспитания умных учеников – 
представителей будущего общества, основанного на творчестве [5]. 
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В содержание отдельных учебных предметов включаются широкие 
междисциплинарные темы – это общие области компетенций, пересекающие границы 
отдельных предметов. 

Появляются новые виды обучения, которые решают одновременно множество 
целей и задач. Представляет интерес феномено-ориентированное 
обучение (PhBL или PhenoBL) как конструктивистская форма обучения, при которой ученики 
изучают всю тему или концепцию в целом. При феномено-ориентированном обучении 
уроков в традиционном понимании нет, их место занимают «разделы» (units): в течение 
шести недель школьники изучают определенную тему с помощью разных дисциплин. 
Предметы остаются в учебном плане, но в течение года школа должна реализовать по 
крайней мере один проект, предполагающий работу учеников в группе. Подход к теме или 
феномену должен быть мультидисциплинарным, а задачу они могут выбрать сами. С 2017 
года в Финляндии началась реализация реформы образования, в ходе которой вводится 
феномено-ориентированное обучение, которое оказывается в центре внимания не только в 
этой стране. Целостные явления реального мира являются отправной точкой обучения. 
Явления изучаются как целостные сущности в их реальном контексте, причем информация 
изучается, а навыки осваиваются путем «пересечения границ» между субъектами. PhenoBL 
– это метод рассмотрения какого-либо феномена с учетом различных методов, точек 
зрения, которые могут пересекаться. Благодаря PhenoBL можно иначе взглянуть на 

явления, происходящие в реальном мире, такие как изменение климата, миграция (или 
даже процессы в Европейском Союзе). Ценность PhenoBL состоит также в том, что он 
объединяет обучение с важными социальными навыками, таким как общение и умение 
работать в команде. PhenoBL также поощряет использование других моделей педагогики: 
проектного обучения, интегрированного обучения и обучения на основе запросов. PhenoBL 
позволяет учащимся владеть процессом обучения, превращая их из пассивных участников 
обучения в активных. Этот подход позиционируется как крайне перспективный, он 
разработан благодаря научным исследованиям Института феноменов Финляндии [6]. 

В Финляндии в ходе реформы акцент на совместных классных практиках будет 
также сделан и на междисциплинарные, феноменальные и проектные исследования, при 
проведении которых несколько учителей – преподавателей различных предметов – cмогут 
работать с учениками, изучающими одну и ту же тему. Согласно национальной основной 
учебной программе все школы должны организовать для всех учащихся по крайней мере 
один такой учебный период в течение учебного года, который ориентирован на изучение 
явлений или тем, представляющих особый интерес для учащихся. Ученики будут 
участвовать в процессе планирования этих исследований, что также способствует 
активности, самовыражению, умению работать в команде [3]. 

В формировании компетенций важная роль отводится учителю, который сам 
выбирает методы обучения и учебный материал с учетом целей, изложенных в учебной 
программе. Экспериментальные и функциональные методы работы, задействование 
различных чувств и использование движения увеличивают опыт обучения и усиливают 
мотивацию. Мотивация также усиливается методами работы, которые поддерживают 
саморегуляцию и чувство принадлежности к группе. Драма и другие формы 
художественного самовыражения способствуют развитию у учеников самопознания, 
самооценки и творчества. Экспериментальный и проблемно-ориентированный подход к 
работе, игра, использование воображения и художественная деятельность используются 
для развития концептуальной и методологической компетентности, критического и 
творческого мышления, навыков применения своей компетенции. Выбор групповых методов 
работы используется для поддержки обучения в группах, когда компетентность и 
понимание во взаимодействии. Ученики начинают ощущать ответственность за себя и 
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других, играя разные роли, разделяя между собой задачи и принимая на себя 
ответственность как за личные, так и за общие цели. 

При выборе методов учитель должен руководствоваться знанием индивидуальных 
особенностей и потребностей своих учеников. В современной зарубежной школе активно 
применяются методы группового обучения (в команде), методы, основанные на цифровых 
технологиях (геймификация, виртуальные экскурсии и т.д.), совместные проекты, школьные 
и государственные конкурсы и мероприятия. 

В странах ЕС Европейская комиссия предлагает несколько платформ, где 
предоставлены учебные материалы и где учителя и могут делиться собственными 
материалами и ресурсами. Например, Gateway – интернет-сообщество, посвященное 
школьному образованию, где предлагаются учебные материалы и учебные пособия, 
которые могут быть использованы в классе обучения; Open Education Portal – онлайн-
сообщество для тех, кто заинтересован в создании цифровых, открытых и инновационных 
методов обучения [7]. 

Образованию предложен новый подход в организации в школе учебного 
пространства с рядом таких особенностей, как прозрачность, подвижность, 
открытость и доступность. Кардинально меняется понятие «пространство обучения». 
Классно-урочная система еще пока существует, однако трансформируется понятие 
«класс». В Дании, Финляндии, Швеции, Англии и США ученики часто работают вне стен 
своих классных комнат, в небольших, часто разновозрастных группах, выполняющих 
индивидуальные проекты. Их сложно отнести к единой учебной группой с единым уровнем 
подготовки.  

В Скандинавских странах, в Латвии и Эстонии в рамках образовательной модели 
«Vittra» дети учатся не в типовых школах с привычными классными комнатами, а в 
комфортных, современных и красивых архитектурных сооружениях, где пространство 
школы разделено на оригинальные учебные зоны – «Ледяная гора», «Дерево», «Пещера», 
«Остров» и т.д., в которых дети обучаются небольшими группами по несколько человек. 
Эти зоны разделены не какими-то специальными перегородками, а предметами мебели, 
оригинальными дизайнерскими «штучками». В школах Vittra каждый ученик имеет ноутбук и 
получает доступ к новейшим цифровым технологиям [8]. 

В Эстонии, наряду с традиционными формами организации обучения в рамках 
классно-урочной системы, процесс обучения осуществляется также вне классных комнат: в 
школьном саду, на природе, в музеях, архивах, центрах экологического образования, 
предприятиях и организациях, а также в виртуальной среде. 

В Финляндии один или несколько курсов общего среднего образования летом 
проводится в летних средних школах, между двумя семестрами, в течение учебного 
периода от одной до трех недель. 

Классные комнаты ХХI века оборудованы интерактивными досками SMART, вместо 
классных досок, и столами SMART, вместо отдельных сидений. Ученики совершают 
виртуальные экскурсии, а не просто читают тексты; они создают медиа, а не используют их. 
Модернизированное пространство обучения насыщено информационными технологиями, 
учащиеся используют гаджеты для решения конкретных задач [9]. 

Меняется роль и функция учителя в классе. Теперь его роль – способствовать 
конструированию новых знаний учащимися (роль фасилитатора, а не ментора), а также 
помогать в поиске источников знаний (эксперименты, реальные объекты, модели, 
симуляции, образцы, тексты и т.п.). С помощью методик учитель управляет ментальными 
процессами учеников и подводит их к метапознанию (осознанию своих собственных 
ментальных действий). Учитель, подготавливая косвенно управляемые проблемные 
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ситуации, подводит учащихся к реконструкции знаний, дискутирует с учениками, направляет 
их отдельные умственные операции, контролирует правильность их усилий и полученных 
концептов.  

Учитель не является гарантом истины, а обеспечивает стратегию обучения – 
сопровождает поиск знаний; создает правильные проблемные ситуации, которые 
стимулируют мыслительную деятельность учащихся; формирует благоприятные условия, 
позволяющие учащимся активно включаться в мыслительные процессы для создания 
собственных когнитивных представлений. Учитель поддерживает инициативность ученика, 
помогает ему развивать свои идеи, находить и выбирать решения; моделирует адекватные 
педагогические ситуации, в которых можно кооперироваться или доминировать, в которых 
осуществляется спонтанное ситуативное обучение. Учитель должен видеть 
индивидуальные перспективы всех учеников. 

Важной составляющей новой идеологии обучения является формирование 
благополучной, безопасной образовательной среды, развитие школ как учебных 
сообществ, а также инициирование в них ситуаций успеха и атмосферы 
сотрудничества. В некоторых странах существуют законы о благополучии и безопасности 
образовательной среды (Дания, Швеция, Южная Корея и др.). 

Например, в Дании в Законе о народной школе есть раздел о благополучии 
образовательной среды, где записано, что здоровая и сильная учебная среда в школах и 
учебных заведениях должна способствовать благополучию учащихся и возможности для 
развития и обучения. Начиная с 2017/2018 учебного года все старшие средние учебные 
заведения должны проводить обязательное его измерение, чтобы улучшить 
благополучие учеников (и учебную среду в школе). Опрос служит как педагогическим, 
так и стратегическим инструментом, который позволяет школам выявлять проблемы и 
намечать меры в отношении академического и социального благополучия учащихся. 
Руководство образовательного учреждения должно обеспечить проведение 
письменной оценки среды обучения и условий безопасности и здоровья, а также 
условий, касающихся психологической и эстетической среды по месту обучения. Кроме 
того, учреждения должны работать для обеспечения благополучной учебной среды 
также путем разработки стратегии борьбы с насилием, в том числе цифровым.  Органы 
власти, учреждения и ученики могут получить рекомендации и советы от Датского 
центра учебной среды (DCUM) по всем вопросам, касающимся учебной среды, 

который также осуществляет надзор за образовательной средой в школах [10].  
В Южной Корее правительство приняло законы и соответствующие меры для 

обеспечения безопасности обучения в школе и за ее пределами.  В этом контексте 
правительство разработало среднесрочный и долгосрочный план по предотвращению 
несчастных случаев в школе. Во всех школах назначается главный специалист по 
безопасности, который проводит занятия в рамках повышения квалификации на 
данную тему для всех сотрудников и учащихся школы. Разрабатываются и 
внедряются учебники «Безопасная жизнь» на начальном уровне, чтобы помочь 
учащимся узнать о проблемах безопасности в начальных классах; с ними проводятся 
тренинги и курсы по технике безопасности. Комплексной проверке безопасности 
подвергаются и школьные объекты, которые могут создавать опасность, включая 
удаление вредного для учащихся асбеста и реконструкцию или улучшение объектов 
старой школы для создания благоприятной среду [5]. 

В Южной Корее «школьное насилие» рассматривается как негативное явление, 
стремясь создать благоприятную и безопасную среду. В школах запущен проект, 
направленный на профилактику насилия. Правительство также предоставляет 
психологическую помощь пострадавшим учащимся, а также программы коррекции для 
учеников, являющихся агрессивными [5]. 
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Шведские законы «Об образовании» и «О запрете дискриминации» защищают 
детей и учащихся от такого обращения, которое унижает их достоинство. Директора школ, 
детсадов и руководители образовательных программ для взрослых обязаны гарантировать 
отсутствие дискриминации и обеспечивать уважительное обращения со всеми учащимися. 
В 2006 году Швеция назначила первого омбудсмена, на которого возложена задача 
предоставлять информацию о дискриминационных действиях, чтобы помочь школам в 
предотвращении притеснения детей, в представлении интересов учащихся. Омбудсмен 
является членом шведской Школьной инспекции – правительственного органа, которому 
поручено инспектирование школ. Немаловажно также и то, что в каждой школе работают 
медсестра, психолог и социальный работник [11]. 

Комфортное пребывание в школе должно обеспечиваться всем ученикам, в том 
числе с помощью индивидуального плана обучения. Например, в Швеции ученики, которым 
с трудом даются чтение и/или письмо, имеют право на дополнительную индивидуальную 
помощь. Некоторым детям бывает сложно сосредоточиться на том, что говорит учитель. По 
статистике, практически в каждом классе есть ребенок с диагнозом ADHD (синдром 

дефицита внимания и гиперактивности). Таким детям нужна особая поддержка, чтобы 
научиться концентрироваться и не отвлекаться. Для них разрабатывают индивидуальный 
план обучения, чтобы они смогли успевать за своими сверстниками [12]. 

Заключение. В результате проведенного исследования выявлены изменения в 

психолого-педагогических подходах к обучению в разных странах, которые должны 
способствовать реализации новой идеологии в образовании, характеризующейся 
направленностью на развитие каждого ученика (никто не может быть потерян), на 
формирование компетенций, необходимых для полноценной жизни и работы человека в 
современных, постоянно меняющихся условиях. Активно внедряются в учебные программы 
междисциплинарные области и темы, появляются новые виды обучения (феномено-
ориентированное обучение, проектное обучение), применяются разнообразные учебные 
методы, в том числе цифровые. Важнейшим условием достижения поставленных целей 
являются изменение роли учителя и ученика как активного участника образовательного 
процесса. Большое внимание за рубежом отводится благоустроенной учебной среде и 
адекватному образовательному пространству, что также помогает успешно развивать 
каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными образовательными возможностями 
и потребностями. Все эти изменения, включая психолого-педагогические подходы, служат 
основной цели современного образования – обеспечение качественного образования для 
всех. 
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ФЕНОМЕН «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»: КЛЮЧЕВЫЕ СМЫСЛЫ, 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: ФГОС, внеурочная деятельность, основная образовательная программа, научно-
методическое обеспечение. 

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые смыслы понятия «внеурочная деятельность» и выделены 
основные проблемы организации и реализации внеурочной деятельности. Приводятся результаты социологического 
исследования, проведенного в Башкирском государственном педагогическом университете в рамках курсов 
повышения квалификации «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ОО: проектирование и 
реализация». Обосновывается актуальность такого направления исследования как научно-методическое обеспечение 
развития внеурочной деятельности, в том числе применительно к специфике региона. Применяются следующие 
методы исследования: общенаучные (анализ, сравнение), частнонаучные (анализ социологических данных по 
проблеме исследования). 

 

Смысловые характеристики и содержание понятия «внеурочная деятельность» 
изменялись под влиянием идеологии воспитания и обучения. Рассмотрим, каким образом 
трактуется понятие «внеурочная деятельность» на современном этапе государственной 
политики в области образования, а также образовательной организации, педагога, 
учащегося. 

1. На уровне государственной политики в области образования внеурочная 
деятельность представляет собой механизм реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС). Отметим, что в концепции ФГОС (второго 
поколения) организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
(общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное) – это часть образовательного процесса, позволяющая реализовать 
требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования [7; 29]. 

То есть внеурочная деятельность – это вид именно образовательной деятельности, 
который направлен на планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы (далее ООП) – личностные, метапредметные и предметные, так же как и 
учебная деятельность. Кроме того, внеурочная деятельность позволяет усилить, а точнее 
развить воспитательную составляющую ФГОС. 

Однако, заострив внимание на таких важных аспектах внеурочной деятельности, 
как удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей обучающихся и 
организацию деятельности, направленную на развитие конкретного ученика, Е. Ривкина 
выделяет, что она направлена на достижение личностных результатов освоения основной 
образовательной программы [9].  

В этой связи можно привести и мнение Г. Савиной, предлагающей рассматривать 
характер внеурочной деятельности как компенсационный. Автор поясняет свою точку 
зрения такой характеристикой, как способствование решению, тех образовательных задач, 
которые не удается решить во время урока [10]. 

Следует выделить и целевые характеристики внеурочной деятельности, 
выделяемые Л. Бронниковой и А. Курило, а именно: способствование развитию 
индивидуальных характеристик каждого учащегося, повышение уровня мотивации и 
успеваемости посредством включения внепрограммного материала, сохранение и 
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укрепление здоровья учащихся, содействие социализации и профориентации школьников, 
но при этом подчеркивание формирования метапредметных универсальных способов 
учебной деятельности [3; 22]. 

В данном контексте мы разделяем точку зрения Л. Буйловой, которая выступая 
экспертом вебинара «Устройство внеурочной деятельности в образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС общего образования» (апрель 2017 года) отметила, что 
проблем, которые связаны с организацией внеурочной деятельности, скорее всего, сегодня 
больше, чем решений к ним. И далее: «Зачастую это не просто какие-то незначительные 
недочеты и вопросы, а системные и сложные проблемы. Часто они не соответствуют той 
идеологии, которую закладывает ФГОС во внеурочную деятельность»[5].  

Заостряя внимания на таких проблемных точках в организации внеурочной 
деятельности, как замена большей части занятий внеурочной деятельности занятиями на 
уровне дополнительного образования детей, а также организацию внеурочной 
деятельности в традиционных урочных формах, И. Муштавинская и И. Князева одной из 
ведущих проблем выделяют отсутствие целостной системы внеурочной деятельности, а 
также непонимание ее целей и возможностей [8; 3]. 

2. На уровне образовательной организации внеурочная деятельность – это 
механизм расширения и совершенствования образовательных услуг, а также средство 
развития социальных и интеллектуальных интересов учащихся. 

Важным моментом в осмыслении феномена внеурочной деятельности является 
его понимание как важнейшего ресурса, позволяющего образовательным организациям 
достичь нового качества образования и соответственно обеспечения 
конкурентоспособности российского образования. 

Представляется необходимым рассмотреть подробнее условия качественной 
организации внеурочной деятельности на уровне образовательной организации, 
выделенные Е. Барышниковым. 

Во-первых, понимание внеурочной деятельности как элемента целостного учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации (внеурочная деятельность из 
стихийного набора внеурочных мероприятий становится целенаправленным элементом 
учебно-воспитательного процесса). Определяющим, на наш взгляд, является наличие 
конкретной цели деятельности образовательной организации. 

Во-вторых, это определение смысла, цели и основных функций внеурочной 
деятельности в образовательной организации (системообразующая функция, 
компенсаторная функция, функция дополнительного образования, досугово-
организационная функция, социально-воспитательная функция, функция выбора и 
самореализации). Компенсаторная функция внеурочной деятельности – лишь часть 
основных функций. 

В-третьих, структурирование и программирование внеурочной деятельности в 
образовательной организации. Под структурированием и программированием внеурочной 
деятельности Е. Барышников понимает системы общешкольных мероприятий, внешкольной 
работы, индивидуальной работы с учащимися и так далее. Под структурированием 
содержания внеурочной деятельности мы понимаем регулярные и нерегулярные занятия, 
работу над индивидуальным проектом, комплекс общешкольных мероприятий (согласно 
плану внеурочной деятельности). 

В-четвертых, технологическое обеспечение внеурочной деятельности 
(необходимость разработки инновационных воспитательных технологий, а также их 
успешное освоение в ходе внеурочной деятельности). 

В-пятых, изучение интересов и потребностей обучающихся (понимание 
невозможности качественного осуществления внеурочной деятельности без их изучения). 
Регулярные занятия проводятся, по определению, с учетом запросов обучающихся и их 
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родителей, поэтому важным является и понимание качественного изучения (определения) 
запросов. 

В-шестых, обеспечение результативности внеурочной деятельности (на уровне 
ребенка – это изменение ценностно-смысловой позиции учащегося и др., на уровне 
образовательной организации – это целенаправленная деятельность по созданию 
(развитию) воспитательной системы и др.); 

В-седьмых, это уникальность созданной системы внеурочной деятельности (мы 
имеем в виду не только разработку рабочих программ курсов внеурочной деятельности), но 
и инновационность деятельности педагогов при ее осуществлении)[1; 16–19]. 
 Здесь требует осмысления и такая проблема в организации внеурочной 
деятельности (выделена Т. Кальницкой, Э. Деминой) как затруднения в определении роли 
педагогических работников и доли их участия в осуществлении внеурочной деятельности 
[6, 5]. 
3. На уровне педагога внеурочная деятельность – это способ его самореализации. 

И здесь необходимо выделить следующие педагогические условия 
(Л. Байбородова): 

- готовность педагогов к управлению процессом включения детей во внеурочную 
деятельность; 

- осуществление педагогической помощи в рефлексии; 
-осуществление педагогической помощи в самоопределении в позиции «Я» – 

«Деятельность» [2, 7]. 
4. На уровне учащегося внеурочная деятельность – это средство для: 
- самоактуализации и самореализации, а точнее самоосуществлении; 
- развития творческого мышления; 
- формирования (развития) социальной мобильности, а также вид активности, 

способствующий успешному освоению ООП и так далее. 
Существенное значение для понимания феномена внеурочной деятельности имеет 

и определение А. Енина, указывающего, что в ходе внеурочной деятельности, 
обучающийся должен «научиться действовать, чувствовать, принимать решения и так 
далее» [4, 7]. Как видим, понятие действия является основополагающим для внеурочной 
деятельности, а на уровне личности – «оформляющим началом». 

Из изложенного следует, что сложность внеурочной деятельности как 
многомерного явления предопределяет и трудности, с которыми сталкиваются 
специалисты, как на теоретическом, так и на практическом уровнях. 

Рассмотрим результаты исследований (проводились под руководством 
профессора Н. Сытиной) в рамках курсов повышения квалификации «Внеурочная 
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ОО: проектирование и реализация», 
реализуемых кафедрой педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы (28.01.2019 – 28.02. 
2019 гг.). 

В исследовании приняли участие заместители директоров по учебно-
воспитательной работе (10 %), заместители директоров по воспитательной работе (86 %), 
педагоги, осуществляющие внеурочную деятельность (3 %), методисты (1 %). 
Исследование, направленное на изучение проблем организации и реализации внеурочной 
деятельности выполнялось в два этапа: 
1) опрос (N=100) о целях, подготовленности слушателей курсов повышения квалификации 
(входная анкета). Оценивались четыре аспекта: инициатива прохождения обучения на 
курсах; цели обучения на курсах; подготовленность к освоению содержания учебной 
программы курсов; проблемы, вызывающие потребность в индивидуальной консультации.  
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2) Опрос (N=66), направленный на выявление  педагогических затруднений в контексте 
повседневных практик внеурочной деятельности. 

Авторы ставили перед собой следующие исследовательские вопросы: 
1. Какие педагогические затруднения (трудности) Вы испытываете? 
2. Как Вы оцениваете свою степень готовности по реализации внеурочной 

деятельности? 
Повышение квалификации руководителей и педагогов большинством 

исследователей рассматривается в контексте организации методической работы как 
элемент научно-методического ресурса. В силу этого одним из первых в анкете был вопрос 
об инициативе прохождения обучения на курсах. Ответы представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Распределение ответов на вопрос об инициативе прохождения обучения на курсах 

Варианты ответов Всего среди 
респондентов 

По своей инициативе 25 % 

По предложению руководителя по месту работы 61% 

По плану повышения квалификации по месту работы 10 % 

Другое (укажите)/Рекомендации РОО 4 % 

 

В таблице 2 представлено обобщенное мнение респондентов о целях обучения. 
Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос «Цель Вашего обучения на курсах?» 
 

Варианты ответов Всего среди 
респондентов 

Необходимость получения знаний в связи с выполнением своих функционально-
должностных обязанностей 

34,5 % 

Необходимость прохождения обучения в связи с ожидаемой аттестацией (для 
получения документа) 

1% 

Желание получить рекомендации и указания по рассматриваемым на курсах 
проблемам 

22,5% 

Необходимость прохождения обучения для решения данной проблемы, так как 
недостаточно знаний для практической работы 

13,5% 

Желание работать по-новому, но знаний и умений не хватает 13,5% 

Желание ознакомиться с положительным опытом по проблеме 15% 

Другое (укажите) / 0 

 

В таблице 3 представлена оценка подготовленности к освоению содержания 
учебной программы курсов.  

Таблица 3  
Распределение ответов на вопрос «Оцените свою подготовленность к освоению содержания учебной 

программы курсов» 

Варианты ответов Всего среди 
респондентов 

Имею минимальный базовый уровень 30 % 

Имею пассивный опыт 13% 

Готов (а) делиться опытом 13 % 

Нуждаюсь в пополнении знаний по проблеме и в практических рекомендациях 44 % 

Другое (укажите)  

 
Для выявления проблем в организации и реализации внеурочной деятельности 

задавался следующий вопрос: «Укажите проблемы, по которым Вы нуждаетесь в 
индивидуальной консультации» (форма открытых вопросов).  

В таблице 4 представлено распределение ответов на этот вопрос.  
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Таблица 4  
Распределение ответов на вопрос «Укажите проблемы, по которым нуждаетесь в индивидуальной консультации» 

 

Варианты ответов Всего среди 
респондентов 

Современные образовательные технологии во внеурочной деятельности 5 % 

Документы, сопровождающие внеурочную деятельность 10 % 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (требования, примеры) 30 % 

Критерии оценки программ курсов внеурочной деятельности 10 % 

Вопросы организации внеурочной деятельности 25 % 

План внеурочной деятельности 15 % 

Программа внеурочной деятельности на уровне ОО 5 % 

 
Полученные данные опроса, направленного на выявление педагогических 

затруднений в контексте повседневных практик внеурочной деятельности показали: 35 % 
опрошенных сталкиваются с проблемами в организации и реализации внеурочной 
деятельности; 54,5 % – более да, чем нет; 5 % – более нет, чем да; 5,5 % – не испытывают 
затруднений. 

Ответы респондентов позволили точнее подтвердить и расширить наиболее 
значимые педагогические затруднения. 

 
Таблица 5  

Педагогические затруднения  в организации и реализации внеурочной деятельности 
 

Варианты ответов Всего среди 
респондентов 

Затруднения в разработке рабочих программ курсов внеурочной деятельности 32 % 

Затруднения при определении и выборе форм, методов, приемов при организации 
внеурочной деятельности 

8 % 

Затруднения в овладении методологией организации самостоятельной творческой 
деятельности обучающихся во внеурочной деятельности 

10 % 

Затруднения в организации и проведении исследовательской деятельности 24 % 

Затруднения в подготовке анализа внеурочной деятельности 6 % 

Отсутствие методического обеспечения по внеурочной деятельности 20 % 

Другое (укажите, что именно) 0 

 
Более 60% респондентов осваивают новые формы и методы работы с учащимися 

во внеурочной деятельности, 25 % – отчасти, 15 % – не осваивают. Исследование также 
показало, что 71,6% респондентов в достаточной степени ознакомлены с нормативно-
правовой документацией.  

Данные таблицы 6 показывают направления внеурочной деятельности (развития 
личности), которым отдается предпочтение. 

Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос: «Каким направлениям внеурочной деятельности отдается особое 

предпочтение в Вашей школе?» 

Общекультурное 20 % 

Общеинтеллектуальное 22 % 

Социальное  15 % 

Духовно-нравственное 18 % 

Спортивно-оздоровительное 25% 

 
Необходимо, к сожалению, также констатировать, что 24 % опрошенных 

недостаточно информированы о стандартах второго поколения. 80 % респондентов 
нуждаются в повышении своего профессионального уровня во внеурочной деятельности, а 
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20 % оценили свою готовность по реализации внеурочной деятельности как среднюю, 80 % 
– как низкую. 

Опираясь на вышеизложенное, следует выделить, что педагогически 
целесообразным является разработка и реализация системы комплексного научно-
методического сопровождения (содержание, формы, методы, средства и технологии) 
внеурочной деятельности общеобразовательных организаций, которая исходит из 
необходимости: 
- профессионального развития руководителей и педагогов, вовлеченных во внеурочную 
деятельность; 
- обеспечения сопряженности подготовки специалистов в системе вузовского и 
послевузовского педагогического образования; 
- развития системы внеурочной деятельности в соответствии с целями региональной 
системы образования.  

В этой связи особую значимость представляет образовательный проект «Взлетай» 
– комплексная программа, направленная на развитие функциональных способностей 
обучающегося по образовательным программам среднего общего образования, 
представляющая собой содержательный и организационно-управленческий ресурс 
внеурочной деятельности. 

Также, в связи с этим, возникают следующие вопросы: кто являются 
потенциальными субъектами научно-методического сопровождения внеурочной 
деятельности образовательных организаций на региональном уровне, кем и как они 
определяются? 

Профессиональная деятельность педагогов кафедры педагогики и психологии 
БГПУ им М. Акмуллы в вопросах организации сопровождения внеурочной деятельности 
образовательных организаций на региональном уровне представляет собой ресурсный 
механизм поддержки, направленный на повышение квалификации руководителей и 
педагогов, развитие педагогического творчества учителя, повышение качества 
образовательных услуг и так далее [11]. Крайне необходимо подготовить учебные пособия 
и методические разработки, способствующие разрешению противоречия на уровне 
экспертов, методистов и практиков, занимающихся организацией внеурочной 
деятельностью, а также помогающие разобраться в ее идеях, показателях и измерителях 
(разработка диагностического инструментария на всех уровнях образования). 

Рассмотренные в статье ключевые смыслы и проблемные акценты в организации и 
реализации внеурочной деятельности не являются исчерпывающими и требуют 
дальнейшего изучения. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Ключевые слова: социализация, агенты социализации, информация, коммуникация, коммуникативные 

способности, когнитивные процессы, развитие технологий массовой коммуникации  
Аннотация: В статье предложена модель причинно-следственной связи между процессом освоения 

индивидуумом способов, инструментов коммуникации и процессом социализации его личности на протяжении его 
жизни, модель представлена в табличном виде. Рассматривается динамика развития технологий массовой 
коммуникации с точки зрения расширения охвата аудитории как во времени, так и в пространстве, увеличения 
объемов и скорости передачи информации, организации каналов обратной связи, разрушения монополии на 
распространение информации. Отмечаются некоторые социальные последствия генезиса технологий массовой 
коммуникации.  

 

Для устойчивости существования человеческой общности, в частности, для 
обществ, претерпевших глубинные социально-экономические и общественно-политические 
изменения, как, например, произошедшие в нашей стране, крайне значимы процессы 
социализации личности. Социализация как основополагающий процесс становления и 
развития личности на протяжении жизни позволяет человеку приобретать опыт и осваивать 
установки, соответствующие его социальной роли. Благодаря усвоению отдельными 
личностями сложившихся норм и образцов поведения общество сохраняет свою 
качественную определенность, а индивид получает возможность взаимодействовать с 
другими членами социума.  

В мировой социологии (Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мид, З. Фрейд, Л. Колберг, Э. Эриксон, 
Р. Гоулд) разработаны различные теории социализации [1]. Для данной статьи особый 
интерес представляет концепция Ж. Пиаже, которая положена в основу теории 
когнитивного развития ребенка [2]. Все известные теории поясняют, каким образом мы 
становимся социальными существами благодаря взаимодействию с другими людьми, 
окружающей средой, а также в результате самопознания. В них детально разработаны 
аспекты психологического характера, а также связанные с агентами социализации: семья, 
родители, друзья, школа, отдельные люди и группы, способствующие социализации. 
Однако в них чрезвычайно мало внимания уделяется, во-первых, социально-
информационной среде, в которой происходит социализация личности, во-вторых, 
взаимодействию индивида с окружающим миром как самостоятельному аспекту 
социализации, а также особенностям этого коммуникационного взаимодействия. Эволюция 
человеческой цивилизации сопровождается постоянным ростом объема оперируемой 
информации и усложнением процесса информационного обмена [3], что оказывает 
значительное влияние на многие социальные процессы, в том числе и на процесс 
социализации личности. То есть человеческая общность претерпевает значительные 
изменения в своей повседневной жизни – постоянно усложняется социально-
информационная среда, в которой находится индивидуум, появляются новые 
самостоятельные агенты социализации, не обладающие четкой субъектностью, например: 
массмедиа, телевидение, Интернет, социальные сети, технологии 3D, виртуальной и 
дополненной реальности [4]. Представленные социально-коммуникационные институты, 
системы и инструменты, не одушевлены, за ними не закреплены распорядительные 
полномочия и поэтому они не имеют четкой субъектности. Тем не менее они – крайне 
влиятельные и самостоятельные агенты социализации (а не только как инструменты 
социализации). Агентами, которые непосредственно влияют на социализацию индивида, 
зачастую формируя искаженные социальные ценности и установки, аморальные нормы и 
негативные модели поведения человека; которые минимизируют влияние классических 
агентов социализации – родители, коллективы и так далее, подменяют традиционный 
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основной инструмент передачи знаний, навыков, норм и ценностей – прямое общение 
между людьми.  

Описанные изменения уже сегодня порождают значительные социальные 
последствия, такие как: спонтанные и стремительно развивающиеся социальные движения 
и протесты; крах традиционных семейных ценностей; высокая миграционная активность; 
неудержимый потребительский бум при одновременном смещении потребления в on-line; 

расширение фриланса в сфере занятости и другие. Эти новации в свою очередь порождают 
новые ценности и модели поведения, которые бесконтрольно и безудержно врываются в 
процесс социализации. Причем если пару десятилетий назад был актуален вопрос 
«информационного неравенства», связанный с неравномерным доступом отдельных 
социальных слоев или территорий к информационным ресурсам, то теперь данная 
проблема решена, однако возникла новая проблема – «информационный избыток». Все это  
привело к популярности множества различных социально-коммуникационных сетей, в 
которых индивиды пытаются найти проводников в информационном хаосе. Данные 
проводники становятся новыми агентами социализации, число которых (и качество) не 
поддается контролю, как и те нормы, которые они прививают своей «пастве». 
«Онлайнизация» общения и передача знаний, навыков, моделей поведения и норм 
происходит не только в неформальных социальных группах или в нетрадиционных 
социальных  институтах, но и в формальных (официальных) социальных сферах. То же 
самое происходит и в образовании, причем на всех уровнях, что меняет предпочтения при 
выборе агентов, форм и каналов социализации. Все эти изменения и новации процесса 
социализации личности требуют скорейшего и детального исследования, так как темпы 
социальных новаций, порождаемых научно-техническим процессом, опережают, как 
правило, темпы изучения этих социальных изменений (или потрясений). 

Значимость коммуникативных аспектов социализации проявляется и 
прослеживается уже на уровне традиционных агентов, форм и инструментов социализации 
[5]. Рассмотрим социальные механизмы, под влиянием которых происходит процесс 
социализации личности, и попытаемся выявить взаимосвязь развития способов 
коммуникации и процесса социализации. На наш взгляд, вполне логичной представляется 
гипотеза о причинно-следственном характере корреляции между процессами коммуникации 
и социализации. Под термином «коммуникация» понимается процесс информационного 
взаимодействия между двумя или несколькими объектами коммуникации, хотя бы один из 
которых является по своей природе социальным, выступающим в ролях коммуникатора 
(рецептора) или коммуниканта (раздражителя), характеризующимся переходом 
информации (коммюнике) от одного объекта к другому или взаимным обменом 
информацией с возможным ее преобразованием [6]. Процесс информационного 
взаимодействия в рамках коммуникации сопровождается активизацией когнитивных 
процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения, самопознания [7], что 
соотносится с процедурами приема, хранения, преобразования и передачи информации. 
Для коммуникации индивида существенную роль играет его способность к информационной 
мобильности, то, насколько гибким и активным является взаимодействие индивида с 
окружающим миром, его умение организовывать желательные или исключать 
нежелательные акты коммуникации; сокращать или увеличивать дистанцию до тех или 
иных агентов социализации; определять время взаимодействия, используя различные 
коммуникативные коды. С появлением и развитием коммуникационных сетей, таких как 
Интернет, информационная мобильность многократно возросла, что повлияло на процессы 
социализации. Высокая информационная мобильность сказывается и на динамических 
показателях информационного обмена, то есть его высокой интенсивности и 
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неограниченном охвате (как аудитории, так и территории). Развитие средств массовой 
информации с последующей трансформацией и интеграцией их со средствами массовой 
коммуникации сопровождалось существенными изменениями в формах коммуникации, а 
значит и в формах социализации. Коммуникация эпохи публичных посланий, которая 
доминировала до нового времени, можно представить следующей формулой: «передача 
информации от одного здесь и сейчас». Если публичные действа позволяли передавать 
послания группам людей, но только в конкретном месте и в конкретный час, то создание 
письменности позволило расширить пространственно-временные границы для передачи 
информации. Не важно, иероглифы, руны или буквы – это изобретение позволило 
сохранять знания и прочую информацию, передавать ее узкому кругу лиц не только здесь и 
сейчас, но и на большие расстояния (правда в малых объемах и медленно, по сравнению с 
нашим временем), что в конечном итоге повлияло на развитие цивилизации. Все это 
позволило сформироваться новому, пусть и небольшому по численности социальному 
сословию «хранителей и толкователей» знаний, также привилегированному, наряду с 
воинами, шаманами и правителями. Коммуникацию той эпохи и акт социализации через 
чтение письменных источников можно описать формулой: «передача информации от 
одного к единицам в неограниченном времени», ограниченным лишь сроком службы 
носителя информации (и неограниченной в пространстве распространения) и 
перемещением той или иной популяции людей (достаточно медленно и в малых объемах). 
Изобретение книгопечатания придало новый импульс цивилизации, расширив аудиторию и 
ускорив процесс распространения информации, увеличив количество людей, работающих с 
информацией, обеспечив переход к эпохе массовой грамотности. Формула коммуникации 
стала следующей: «передача информация от одного ко многим» – неограниченно по 
времени и географически (в больших, чем прежде объемах, но все же медленно). Рост 
грамотности увеличил класс образованных, что ускорило развитие наук и рост числа 
изобретений. Человек изобретает телеграф, что позволяет преодолеть территориальные 
ограничения для передачи информации почти мгновенно, изобретение же телефона 
позволяет увеличить объем передаваемой информации (человеческого голоса в режиме 
реального времени). Однако оба последних инструмента коммуникации позволили 
передавать информацию от одного человека к другому, радикально увеличивая скорость 
распространения информации за счет географического охвата широкой аудитории. 
Прорывом для массмедиа стало изобретение радио, что позволило многократно расширить 
аудиторию и организовать передачу не просто информации, а человеческого голоса, 
окрашенного эмоциями, причем в режиме реального времени от одного к массовой 
аудитории почти без пространственных ограничений. Изобретение же телевидения 
позволило еще больше усилить невербальную составляющую при передаче информации, 
но сама парадигма коммуникации «от одного – ко многим» не была разрушена, хотя уже в 
эпоху радио стала появляться обратная связь со слушателями в форме почтовых 
сообщений, а затем и прямых телефонных линий со студиями. Изобретение Интернета, а 
затем социальных сетей, изменило устоявшуюся модель – появилась эффективная 
обратная связь в режиме реального времени между источником информации и ее 
получателем, но главное – реализовалась качественно новая возможность коммуникации в 
реальном времени – «от многих – к многим, и даже к одному». Таким образом, мы теперь 
живем в эпоху разрушения монополии (или привилегии) отдельных социальных групп на 
право распространять информацию в гигантских объемах как отдельным индивидам, так и 
массам по всему миру. Все это безусловно приведет к еще большим социальным новациям 
и потрясениям, в том числе в процессах социализации людей. 

В то же время расширение перечня агентов, инструментов и форм социализации, 
появившихся благодаря достижениям научно-технического прогресса, не изменяет 
временных закономерностей развития коммуникативных навыков в корреляции с 
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освоением множества социальных ролей в процессе коммуникации личности. Этапы 
социализации на протяжении человеческой жизни укладываются в последовательный 
процесс освоения с младенчества и до зрелости все большего числа инструментов и 
способов коммуникации, уверенного владения ими в зрелости с последующим угасанием в 
старости этих способностей и возможностей. Что одновременно сопровождается 
увеличением количества освоенных социальных ролей (с младенчества и до зрелости), 
стабилизацией их количества в зрелости и последующей утратой этих социальных ролей в 
старости. Представим в виде таблицы (табл. №1) развитие способностей и инструментов 
коммуникации человека и его социализации личности в течение всей жизни, условно 
разделив жизнь человека на следующие периоды: раннее младенчество (первые недели 
жизни); младенчество (первые два года жизни до момента начала речевой активности); 
детство (примерно до пятнадцати лет – до периода половой зрелости); отрочество 
(примерно до двадцати лет – до периода совершеннолетия); молодость (начало активной, 
самостоятельной деятельности, выбор социальной роли, образование семьи и так далее); 
зрелость (период созидания и, возможно, застоя); старость. Отметим, что в ячейках 
выделены только новые, приобретаемые или теряемые в данном возрастном периоде 
способности и инструменты коммуникации и агенты социализации; курсивом выделены 
активные агенты социализации.  

Таблица 1 
Синхронность процессов социализация личности и  освоения инструментов и способов коммуникации 

 
Использованы следующие сокращения: СМИ – средства массовой информации; СИИ – средства 

индивидуального получения информации. 

Из табличной модели следует, что жизнь человека представляет круг: 
безличностное существо – личность – безличностное существо; ускоренная социализация – 
медленная социализация – ресоциализация – десоциализация. То есть социализация – 
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непрерывный динамический процесс, проходящий последовательно стадии увеличения 
социальных ролей и возрастания социального статуса индивида, достижения максимума 
социального положения, а значит и наибольшего числа социальных ролей; убывания 
социального статуса и множества социальных ролей этого индивидуума. Она 
сопровождается процессом непрерывных коммуникаций индивида с внешним миром, 
причем интенсивность информационного обмена изначально возрастает до максимума, а 
затем непрерывно снижается. Интенсификация коммуникаций человека сопровождается 
увеличением его коммуникативных инструментов и способностей. При этом процессы 
социализации личности и развития коммуникативных способностей индивидуума имеют два 
периода скачкообразного изменения: рост с 2 до 25 лет и падение после 55 лет. Заметим, 
что изменения, порожденные научно-техническими достижениями, сокращают 
длительность первого переходного процесса в плане освоения способов и инструментов 
коммуникации, отодвигая при этом обретение определенных социальных ролей вследствие 
осознанного выбора и изменения ценностей общества. То есть увеличивают длительность 
процесса освоения социальных ролей в ходе социализации и нарушается синхронность 
процессов социализации, освоения инструментов и способов коммуникации. Увеличение 
продолжительности жизни человека также отодвигает наступление старости и с этим 
связанных процессов ресоцолизации и десоциализации.  

Таким образом, выполненное исследование информационно-коммуникативных 
аспектов процесса социализации личности в контекте достижений науки и техники в сфере 
информации позволило выявить значительные социальные последствия генезиса 
технологий массовой коммуникации, социальные и психологические изменения, новации и 
даже противоречия, которые требуют дальнейшего осмысления и изучения для сохранения 
стабильности общества и адаптации механизмов передачи знаний, норм и образцов 
поведения новым поколениям информационной эпохи. 
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Н.В. Суханова, О.М. Кудринская, Г.Ф. Галикеева 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Ключевые слова: дети с ОВЗ и инвалидностью, синдром Дауна, профилизация, социализация, инклюзивное 
образование, садоводство. 

Аннотация: В статье изложен опыт реализации проекта «Солнечный садовник» – победителя 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, 
поддержанного грантом Федерального агентства по делам молодежи. Проект нацелен на социальную поддержку 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с синдромом Дауна, в комплексе с первоначальной 
профессиональной подготовкой по профессии «Садовник». Проект является инновационным в сфере профильного 
инклюзивного образования, так как обучение профессии проводится в сочетании с реабилитационными 
мероприятиями и социализацией обучающихся в обществе. «Солнечный садовник» – это совместная работа 
студентов – волонтеров БГПУ им. М. Акмуллы, специалистов психологии, арт-терапии, коррекционных педагогов, 
дефектологов и преподавателей садоводства. 

 

 
Введение. Значительный рост числа людей с ограниченными возможностями 

здоровья создает серьезные социальные, экономические и психологические проблемы как 
для них самих, так и для семьи, в которой они живут, для общества в целом. По данным 
Росстата [1], на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 миллионов человек 
всех групп инвалидности (8,2% населения России). В Республике Башкортостан в 
настоящее время их проживает более 13 тысяч, в том числе официально 
зарегистрированных с синдромом Дауна более 500 человек [2]. Средняя частота рождения 
детей с синдромом Дауна в России составляет 1 ребенок на 884 новорожденных [3]. При 
этом наблюдается ежегодный рост числа рождающихся с этим заболеванием, так, 
например, в Республике Башкортостан в 2016 – 31, в 2017 – 41 [2]. 

На современном этапе крайне важно, придерживаясь гуманистического пути, 
преодолеть инертность, социальную пассивность инвалидов, выявлять и развивать их 
творческие способности и духовные потребности, укреплять уверенность в своей 
общественной значимости. Поэтому особую актуальность приобретает социальная 
интеграция и профилизация инвалида, в том числе с синдромом Дауна.  

Целью настоящего проекта являлась социальная и профессиональная интеграция 
в обществе детей и молодежи с ОВЗ, в том числе с синдромом Дауна. В задачи проекта 
входили: разработка и реализация инклюзивной профориентационной программы 
«Солнечный садовник» для лиц с ОВЗ по теоретическому и практическому курсу 
садоводства; разработка программы реабилитационных мероприятий (арт-терапия, 
сказкотерапия, психогимнастика и др.) и их осуществление для повышения качества 
обучения лиц с ОВЗ; организация учебной практики по программе «Солнечный садовник». 

Подросток с синдромом Дауна имеет многочисленные отклонения в анатомо-
физиологическом, физическом, психическом и личностном развитии [4, 5]. В свою очередь 
он обладает потенциальными умениями выполнять конкретные действия и 
индивидуальным восприятием информации. Известны многочисленные факты и примеры 
успешной реализации творческого потенциала людей с этим синдромом во многих странах 
при постоянном развитии их способностей и возможностей.  
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Настоящий проект предусматривает разработку и внедрение комплексной системы 
специально организованных мероприятий: первоначальную профессиональную подготовку 
по программе «Садовник», восстановительных реабилитационных мероприятий, программ 
психологической помощи. Уникальность такого проекта перед другими видами организации 
особой группы детей и молодежи заключается в том, что программа «Солнечный садовник» 
обеспечивает комплексный подход к профилизации в инклюзивном образовании. 
Инновационная значимость проекта и его сильная сторона обеспечивается одновременным 
включением в работу всех трех компонентов сознания человека: совокупность знаний о 
мире (садоводство); видение самого себя в мире (арт-терапия, психологические тренинги); 
управление собственной деятельностью (арт-терапия, садоводство).  

Методика, организация и реализация проекта. Реализация программы 
дополнительного образования «Солнечный садовник» для детей с ОВЗ начата в 2016 году 
по инициативе Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования 
«Эколого-биологический центр «Лидер Эко» г. Уфа (ЭБЦ «Лидер Эко»). Занятия 
проводились в 2016–2018 годах за счет спонсорских средств на базе ЭБЦ «Лидер Эко». В 
2019 году заявка студентов естественно-географического факультета БГПУ им. М. Акмуллы 
«Профориентация и социализация детей с ограниченными возможностями по программе 
«Солнечный садовник», партнером в которой выступил ЭБЦ «Лидер Эко», стала 
победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования и поддержана грантом Федерального агентства по 
делам молодежи «Росмолодежь». Целевая группа обучающихся по программе «Солнечный 
садовник» на период реализации проекта включала 30 человек, в том числе с ОВЗ – 15 
человек (табл. 1). 

Таблица 1 
Целевая группа обучающихся по программе «Солнечный садовник», человек 

ОУ г. Уфа Возраст, лет Пол Наличие ОВЗ 

14-18 18-25 муж. жен. 

ГБОУ «Уфимская коррекционная школа № 59 
городского округа»  

12 3 6 9 15 

МБОУ «Лицей №62» 8 - - 8 - 

МБОУ «Школа №116» 3 - - 3 - 

МБОУ «Школа №79»  4 - 1 3 - 

 

Программа «Солнечный садовник» содержит следующие блоки: 
1. Теоретико-практический курс подготовки на базе ЭБЦ «Лидер Эко» и Уфимской 

коррекционной Школы № 59; 
2. Экскурсионный блок; 
3. Учебная практика на базе СООЦ «Салихово» (Чишминский район); 
4. Реабилитационные мероприятия, которые проводят специалисты ЭБЦ 

«ЛидерЭко», на всем протяжении проекта; 
5. Психологическая поддержка, диагностика и коррекция в процессе реализации 

проекта осуществляется специалистами ЭБЦ «Лидер Эко»;  
6. Методическо-информационный блок включал разработку методического 

материала для сопровождения программы «Солнечный садовник»: модули курса 
«Садовник», программа учебной практики, модули программы реабилитационных 
мероприятий, а также продвижение и популяризация проекта с помощью научных статей, 
статей в газетах, передач на телевидениит, продвижение в соцсетях и так далее. 

В процессе работы были сформированы две интегрированные группы 
обучающихся по 15 человек, включая 7-8 детей с ОВЗ, в том числе с синдромом Дауна. 
Дифференцированные занятия проводили два раза в неделю по средам и пятницам. 
Каждая группа, согласно разработанному расписанию, последовательно переходила от 
одного вида деятельности к другому: среда – арт-терапия и садоводство, пятница – 
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психогимнастика или игровой практикум и коррекционное занятие. Продолжительность 
одного занятия – 40 минут, перемена – 10 минут. С каждой группой работал один педагог и 
один студент-волонтер (волонтеры постоянно присутствовали на всех занятиях, помогая в 
их проведении). 

23-30 сентября 2019 года на базе СООЦ 
«Салихово» состоялась учебная практика 
воспитанников программы «Солнечный 
садовник». Силами участников проекта, 
родителей, студентов и преподавателей на 
территории центра был заложен участок 
плодово-ягодного сада, разбиты декоративные 
элементы ландшафта.  

Для мониторинга деятельности 
обучающихся была проведена исходная, 
промежуточная и итоговая диагностика. 
Фиксировались психологический статус; 
практические навыки и теоретические знания; 
специфика нарушенного развития (первичная 
диагностика уровня интеллектуального, речевого 
и моторного развития); динамика развития 
когнитивных, речевых и моторных функций. 
Диагностика позволила определить состав 
дифференцированных групп с учетом 
выраженности нарушений и получить 
информацию для разработки развивающих 
программ с целью последующей коррекции 
нарушенного развития. Диагностика 
осуществлялась специалистами ЭБЦ «Лидер 
Эко» по диагностическим материалам [6-8].  

Теоретико-практический курс 
садоводства включал ознакомление с 
многообразием овощных, плодово-ягодных и 

декоративных культур; с основными агротехническим приемами; включал формирование 
основных практических действий по уходу за растениями и их размножению (черенкование, 
сбор и посев семян). 

Экскурсионный блок предусматривал посещение оранжереи Южно-Уральского 
ботанического сада-института. Учебная практика была ориентирована на овладение 
навыками использования садового инвентаря, ухода за садом (стрижка газонов, полив и 
подкормка растений, прополка, рыхление и др.), создание новых элементов сада (разбивка 
участка, посадка декоративных культур, саженцев древесных растений и др.). 

Курс реабилитационных мероприятий был необходим для коррекции нарушений 
развития, реализации социальной и профессиональной интеграции. Занятия направлены 
на развитие когнитивных процессов (визуально-образного восприятия, зрительного и 
речеслухового внимания, кратковременной и долговременной памяти, мыслительных 
операций) и вербальной коммуникации, в том числе и овладение профессиональной 
терминологией; совершенствование тонкой моторики, раскрытия индивидуально-
творческого потенциала и воображения. В процессе занятий формировалась адекватная 
самооценка, возможность группового сотрудничества, коллективная деятельность.  

Закладка плодового сада в СООЦ «Салихово» 
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Работа по проекту предусматривала использование оптимальных условий и 
площадок для проведения различных видов занятий:  

- оборудованные кабинеты ЭБЦ «Лидер Эко» и Уфимской коррекционной школой 
№ 59 с необходимой мебелью и специальной техникой по направлению подготовки 
«Садовник»; 

- методические, раздаточные и демонстрационные материалы; аудио- и 
видеопрограммы; 

- помещения СООЦ «Салихово» (Чишминский район, д. Салихово в 35 км от 
г. Уфы) на 60 человек с комфортными условиями для проживания, оздоровления и досуга 
детей с ограниченными возможностями; 

- земельный участок (4 га) в СООЦ «Салихово»; садовый инвентарь и имеющиеся 

посадки многолетников; яблоневый сад и дендрарий для освоения профессии «Садовник». 
Содержание программы определялось календарным планом работы. Направления 

деятельности педагогов и 
студентов-волонтеров: 

организационно-педагогическая 
деятельность, оздоровительная 
работа, работа по сплочению 
коллектива участников, работа по 
экологическому воспитанию детей, 
работа по развитию творческих 
способностей детей, работа по 
патриотическому воспитанию 
детей, работа по привитию 
навыков самообслуживания 
(особенные дети), самоуправления 
(обычные школьники), 
аналитическая деятельность.  

Результаты проекта. В 

период реализации программы 

«Солнечный садовник» дети с 

ОВЗ эмоционально и практически вовлекались в сотрудничество со своими сверстниками. 

На фоне эмоционального подъёма изменилось их физиологическое состояние: у 

большинства ребят появилась уверенная походка, уменьшилось раскачивание при ходьбе, 

все без исключения научились ритмично танцевать. Улучшилась и мелкая моторика: дети 

самостоятельно работали с пайетками и бусинами, рисовали сад и клумбы, делали 

коллажи. Многие дети научились выполнять игровые действия в биологических квестах 

совместно со здоровыми школьниками. Дети стали более заинтересованы в собственных и 

общественно значимых действиях; они осознали, что значит профессия «Садовник», 

каковы ее основные функции, овладели первичными навыками профессии. В процессе 

закладки плодового сада дети сами выбирали саженцы для посадки, пользовались 

инструментами садовника (лопата, грабли, рыхлитель, лейка).  

Изучение разнообразия декоративных растений  
на практике 
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Школьники (дети без 

ОВЗ) осознали, что дети с ОВЗ 
– это их сверстники, с 
которыми тоже интересно 
играть и дружить. Они 
получили опыт волонтерской 
практики, развили 

коммуникативную 
компетенцию в общении с 
людьми различного 
психологического статуса; 
стали более 
самостоятельными, развили 
навыки самоконтроля и 
самокоррекции; освоили 
элементы профессии 

«Садовник». Студенты-
волонтеры получили 

бесценный опыт работы с детьми с ОВЗ, который пригодится им в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Результаты программы на 1 ноября 2019 года 
представлены в таблице 2. 
 

 
Таблица 2 

Промежуточные результаты детей с ОВЗ,  
участников программы «Солнечный садовник» 

Критерий Методика Входной контроль, % Промежуточный контроль, % 

Имеют навык Не имеют 
навык 

Имеют навык Не имеют 
навык 

Умения и навыки по профессии «Садовник» 

умение сажать 
семена и выращивать 
рассаду 

наблюдение, беседа, 
индивидуальные 
задания 

- 100 70 30 

умение сажать 
саженцы деревьев и 
кустарников 

наблюдение, беседа, 
индивидуальные 
задания 

- 100 60 40 

умение поливать 
растения 

наблюдение, беседа, 
индивидуальные 
задания 

10 90 80 20 

умение отличать 
деревья от 
кустарников 

наблюдение, беседа, 
индивидуальные 
задания 

20 80 90 10 

умение пользоваться 
садовым инвентарем 

наблюдение, беседа, 
индивидуальные 
задания 

10 90 65 35 

умение высаживать 
цветы в клумбы и 
ухаживать за цветами 

наблюдение, беседа, 
индивидуальные 
задания 

- 100 40 60 

Студенты-волонтеры проекта «Солнечный садовник» 
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Умения и навыки в общении со своими особенными сверстниками  

выполнение общей 
задачи 

тест Рене Жиля [6], 
наблюдения 

10 90 80 20 

общение в быту наблюдения 
 

20 80 60  40 

общение в игре 
 

тест Рене Жиля, 
наблюдения 

60 40 100 - 

общение в спорте наблюдения 60 40 80 20 

общение на занятиях наблюдения 60 40 100 - 

социальная 
адекватность 
поведения 

тест Рене Жиля 
 

60 40 70 30 

Умения и навыки общения со своими здоровыми сверстниками 

дружеское общение в 
быту 

тест Рене Жиля 25 75 100 - 

дружеское общение в 
игре 

тест Рене Жиля 25 75 100 - 

Развитие моторики 

развитие крупной 
моторики 

психогимнастика [7] 
 

У 50 % детей 
раскачивающаяся походка, 
неуверенные движения во 
время танца 
 

80 % от общего количества 
улучшили походку, движения 
стали увереннее, выполняют 
серию танцевальных 
движений 

развитие мелкой 
моторики  

пробы Хеда 
облегченные 
[8] 

У 50 % детей 
некоординированные 
движения кисти 

80 % детей от общего 
количества улучшили мелкую 
моторику  

 

24 октября 2019 года в БГПУ им. М. Акмуллы состоялся круглый стол «Равные 
возможности: перспективы профориентации детей с ОВЗ, в том числе с синдромом Дауна», 
который прошел в рамках IV Евразийского гуманитарного форума. 
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В работе круглого стола приняли участие 65 человек: заместитель министра 

образования Республики Башкортостан Галиева Альфия Закировна, главный инспектор 
Министерства семьи и труда Республики Башкортостан Абдуллина Айгуль Халитовна, 
заместитель директора Учебного центра занятости населения г. Уфы 
Насибуллин Рустем Равилович, директор Республиканского центра иппотерапии для детей-
инвалидов Никитина Наталья Анатольевна, директор Центра детского творчества «Дебют» 
Ларина Юлия Георгиевна, директора и педагоги коррекционных школ города, директора и 
педагоги общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования Уфы, 
преподаватели и студенты БГПУ им. М. Акмуллы, родители детей с ОВЗ. Круглый стол 
объединил специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(педагогов, психологов, руководителей образовательных организаций), родителей и 
волонтеров для обсуждения вопросов профориентации и социализации особенных детей, 
реализации инклюзивных программ, психологического сопровождения этих процессов для 
детей и их родителей. 

На закрытии программы «Юные садовники» комиссии были продемонстрированы 
фотографии подготовленного участка сада, оформленной клумбы, газона; были 
представлены макеты элементов сада или парка, сделанные своими руками; была и 
выставка рисунков, фотовыставка, а также презентация личного портфолио. 

Выводы, рекомендации. Система 
специально организованных мероприятий 
программы «Солнечный садовник» 
предусматривает увеличение профессиональной 
занятости населения из числа инвалидов, 
ежегодно получающих качественную 
реабилитационную и психологическую поддержку. 
Данная программа является пилотной, ее 
реализация позволит инициировать развитие 
профилизации в любой области и сфере 
деятельности для людей с инвалидностью в 
субъектах Российской Федерации. 
Распространение программы позволит увеличить 
число занятых в производстве инвалидов более 
чем на 10 %.  

Результаты проекта обозначили задачи 
для следующего этапа программы «Солнечный 
садовник» – улучшение взаимодействия с 
родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. В 
процессе реализации второго этапа проекта 
«Солнечный садовник» планируется организовать 
мероприятия, направленные на психологическую 
поддержку родителей, так как в процессе работы 

выявились проблемы семей, имеющих детей с ОВЗ. Во-первых, родители, воспитывающие 
в семье ребенка с нарушениями развития, сталкиваются с такими психологическими 
проблемами, как стрессы, депрессия, потеря смыла жизни, тяжелые переживания. Для 
решения этих проблем родителям необходима психологическая помощь и поддержка. В то 
же время в некоторых семьях наблюдается излишняя опека, непоследовательность, 
противоречивость по отношению к ребенку. Кроме того, такие семьи часто оказываютися в 
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изоляции и потому особенно нуждаются в общении друг с другом и с другими семьями. 
Такое общение позволит преодолеть разобщенность, а также улучшит понимание путей 
решения проблемы. В этом случае важна информативная составляющая, поэтому будет 
продолжена работа совместного «родительского чата», который был создан в период 
выезда обучающихся на учебную практику в СООЦ «Салихово». Планируется также 
организовать начальное сопровождение профессиональной деятельности воспитанников 
программы «Солнечный садовник» совместно с Центром занятости населения г. Уфы и 
другими заинтересованными организациями.  
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Ключевые слова: мониторинг, педагогическая квалиметрия, критерии оценки качества информационной 
подготовки студентов профессионально-педагогического вуза, готовность к компьютерному моделированию. 

Аннотация: В статье рассматривается организация контроля качества подготовки к компьютерному 
моделированию как основа информационного становления будущего педагога профессионального обучения. Особое 
внимание уделено разработке системы контрольно-диагностического обеспечения качества обучения, 
спроектированной на технологиях мониторинга и педагогической квалиметрии, а также особенностям ее 
использования для оценки уровня сформированности компонентов готовности к компьютерному моделированию. 

 
Формирование в последние годы на постсоветском пространстве новых социально-

экономических отношений привело к необходимости серьезных реформ в области 
образования, где одним из важнейших элементов модернизации можно считать построение 
отечественного профессионального образования на компетентностной основе. В основу 
подобных преобразований был положен принцип повышения эффективности образования 
за счет достижения более высокого уровня качества подготовки выпускников вузов. 
Другими словами, одним из отличительных признаков построения образовательного 
процесса на условиях компетентностного подхода следует полагать разработку 
объективных критериев оценки качества подготовки специалистов на всех уровнях 
обучения, связанных с овладением учебными дисциплинами в рамках выбранной 
специальности. 

С этих позиций одной из важнейших проблем формирования внутривузовской 
системы контроля качества образования является поиск и совершенствование 
инструментария для реального определения учебных достижений студентов. Однако 
следует отметить, что при организации планирования и контроля в процессе управления 
качеством обучения в системе профессионального образования существуют определенные 
трудности, связанные с отсутствием явных критериев его определения, которые зачастую 
носят качественный характер и не поддаются валидному и однозначному анализу. Кроме 
того, для оценки качества профессиональной подготовки специалистов необходимо 
понимание ее содержательного наполнения и формируемых при этом компетенций. 
Поэтому чаще всего образовательные организации создают свои собственные системы, 
обеспечивающие достижение гарантированного результата обучения и оценки его 
качества, которые проектируются в соответствии с разработанными образовательными 
программами, имеющимися материально-техническими и кадровыми ресурсами, а также 
научно-методическим обеспечением всех модулей и дисциплин учебного плана. Весьма 
важным считается обеспечение соответствия структуры управления этими системами 
определенным требованиям, предъявляемым со стороны общества и обучающихся [5; 12]. 

Одним из факторов, влияющих на повышение качества профессиональной 
подготовки студентов профессионально-педагогического вуза, является характеристика той 
учебной среды, в которой организуется учебный процесс. Анализ учебных планов программ 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) показал, что содержательное наполнение подготовки современного педагога 
профессионального обучения, особенно в условиях реализации базовых элементов 
Национальной инновационной системы, ориентированной на фундаментальные и 
прикладные исследования, коммерциализацию разработок и подготовку 
квалифицированных кадров, способных обеспечить их внедрение, невозможно без 
качественной информационной подготовки [1]. Информационные технологии по своей сути 
являются связующим звеном подготовки современного педагога профессионального 
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обучения с его будущей профессиональной деятельностью и направлены на интеграцию в 
одной образовательной программе технического и педагогического знания. В связи с этим 
готовность к использованию данных технологий наиболее целесообразно формировать 
путем освоения технологий компьютерного моделирования. Они необходимы для 
изменения инфраструктуры современной информационной подготовки и способствуют 
развитию у выпускника навыков самообразования, повышению учебно-познавательной 
активности, способности работать в команде и готовности к решению нестандартных и 
сложных производственных ситуаций, возможных в будущей профессионально-
педагогической деятельности. Оценка качества приобретаемых информационных и 
коммуникационных компетенций является сложным и интегративным процессом, 
охватывающим всю профессиональную подготовку. Он заключается в приведении 
качественных показателей к количественному содержанию, к оценке готовности к 
компьютерному моделированию, которая формируется в процессе изучения 
междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование» и имеет уровневую 
структуру [2]. 

Так, процесс формирования готовности к компьютерному моделированию 
начинается на младших курсах с развития у студентов информационной (компьютерной) 
грамотности, которая необходима для формирования общего представления о 
возможностях использования современных информационных и цифровых ресурсов в 
учебной и будущей профессиональной деятельности. Следующим этапом подготовки к 
компьютерному моделированию является развитие у обучающихся совокупности личностно 
значимых и личностно ценностных стремлений осмысления информационной деятельности 
и информационного взаимодействия с позиций принятых в информационном мире 
убеждений, взглядов и позиций. Формирование подобного способа мышления особенно 
важно в современной информационно-насыщенной среде, когда студент становиться 
частью цифрового пространства и должен стать его медиатором. Современные источники 
информации, аккумулируемые и транслируемые через сеть Интернет, предполагают 
способность современного педагога эффективно и рационально отбирать информацию, 
оценивать ее надежность и достоверность, а также компетентно и оптимально ее 
применять. Современный педагог должен обладать критическим мышлением, что также 
отражается в готовности к компьютерному моделированию через развитие 
информационной рефлексии. 

Как показано в работе [3], подготовка к компьютерному моделированию является 
связующим звеном, пронизывающим весь процесс подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения, что позволяет объединить и интегрировать техническое и 
педагогическое знание, имеющее особое значение в условиях совмещения на принципах 
транспрофессионализма в рамках одной образовательной программы различных по своей 
направленности профильно-специализированных дисциплин. При такой организации 
учебного процесса в профессионально-педагогическом вузе только с использованием ИКТ 
удается осуществлять проектирование и моделирование образовательного пространства 
через разработку компьютерных моделей технологических процессов, объектов и систем с 
визуализацией данных процессов. В тоже время подобные модели дают возможность 
проанализировать свойства разработанных технологических процессов и объектов, 
управлять ими и оптимизировать их работу. Мы полагаем, что готовность к компьютерному 
моделированию выступает результатом информационной подготовки и понимается как 
профессионально-значимое качество личности, отражающее позитивное отношение к 
информатизации и позволяющее активно применять информационные технологии в 
различных видах профессионально-педагогической деятельности. Весьма важно, что 
технологии компьютерного моделирования, являясь основным способом виртуализации 
ситуаций будущей профессиональной деятельности выпускника, позволяют развить у 
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обучающихся навыки саморазвития и самообразования, повысить учебно-познавательную 
активность, обучить работе в команде, что определено в стандартах соответствующими 
компетенциями, а также подготовить к принятию самостоятельных и квалифицированных 
решений в нестандартных и сложных ситуациях будущей профессиональной деятельности. 

Для оценки готовности к компьютерному моделированию необходимы собственные 
средства контроля и диагностики, причем необходимо учитывать, что в этом случае 
комплексный и интегративный характер подготовки вносит дополнительные сложности и 
применение традиционной отметочной системы, измеряющей только единичный 
конкретный результат, становиться недостаточно. Для отслеживания процесса достижения 
образовательных целей в условиях междисциплинарного взаимодействия требуется 
дополнительный инструментарий, дающий возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения запланированных целей. Подобная деятельность возможна в случае 
введения в практику контроля качества накопительной системы оценок, к которой относятся 
известные в отечественной системе обучения мониторинг и рейтинговое оценивание [6]. 

Мониторинг понимается как система непрерывного, научно-обоснованного сбора, 
хранения, переработки, интерпретации информации о состоянии и развитии педагогической 
системы или отдельного обучающегося, обеспечения обратной связи с целью наиболее 
оптимального выбора образовательных целей и задач, а также методов и средств их 
решения [10]. В соответствии с определением педагогический мониторинг, являясь 
системой непрерывного, объективного слежения и контроля за процессом обучения, 
распространен по времени и включает две важные процедуры: отслеживание и оценивание 
его результата. Первая процедура заключается как в систематическом снятии данных о 
процессе с учетом определенных критериев и показателей, так и в рассмотрении времени 
достижения необходимого результата. Вторая процедура необходима для количественного 
сопоставления результатов исследования и их интерпретации в соответствии с 
определенными в исследовании критериями [11]. 

Современные исследования в области организации мониторинга показывают, что 
есть два пути оценивания заданий – традиционный, на основе международной программы 
TIMSS, связанный с выявлением уровня умения понимать, описывать, использовать и 
обосновывать собственный выбор в конкретной учебной ситуации, который наиболее 
характерен для пятибалльной системы оценки. Международная программа PISA 
предлагает рассматривать надпредметные компетенции и оценивать умение их 
использовать для решения проблем, встречающихся в будущей профессиональной 
деятельности, что сообразуется с современным пониманием оценки качества подготовки к 
компьютерному моделированию, когда для ее осуществления необходимы учет отраслевой 
(технологической) и педагогической составляющих профессиональной подготовки [7]. 

Для реализации весьма сложной и комплексной процедуры педагогического 
мониторинга при управлении качеством образования, по мнению ряда авторов [4;9], 
целесообразно использовать методы и средства педагогической квалиметрии, что позволит 
стандартизировать, алгоритмизировать процедуры оценивания и измерения, и в 
соответствии со специальными критериями установить достигнутый уровень подготовки на 
всех этапах обучения. Квалиметрия как наука об измерении в настоящее время активно 
используется в педагогической практике, так как результатом такого измерения выступает 
именно количественная величина оцениваемого качества обучения, выраженная 
соответствующими показателями в численной форме. 

В связи с этим накопительная оценка мониторинга вызвала необходимость 
разработки доступной и валидной методики оценки качества подготовки к компьютерному 
моделированию на основе междисциплинарных проектов с использованием 
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квалиметрических методов. Для реализации такой системы мониторинга весьма 
приемлемой можно считать модель Дж. Харрингтона, которая позволяет оценить уровень 
зрелости процессов, а также отследить динамику и изменение уровня сформированности 
готовности к компьютерному моделированию. Собственно, модель представляется в виде 
формулы 1, в которой Y – является интегральным показателем уровня сформированности 
готовности к компьютерному моделированию, Х1, Х2…Хn – оцениваемые параметры, 
выраженные числовыми значениями, коэффициенты a1, a2… an необходимы для учета 

важности оцениваемых параметров и при необходимости могут быть приняты за 1: 
                  , (1) 

Предлагаемая технология контроля оценки достигнутого уровня подготовки 
предполагает выполнение ряда последовательных действий: 

1. Составление таксономических таблиц для каждого из оцениваемых параметров 
Xi с подробным описанием уровня развитости компонентов готовности. Например, примем 
Х1 как характеристику развитости критического мышления. Данное профессионально 
важное личностное качество формируется при изучении дисциплины «Информационные 
технологии в образовании», пример таксономической таблицы для оценки уровня его 
развитости представлен в таблице 1 в виде пяти уровней. 

 
Таблица 1 

Таксономическая таблица уровней развития критического мышления Х1 

№ уровня Знания, умения 
Значения 

Х1 (балл) 

1 Имеет представление о нормативно-правовой базе сферы использования 
информации; знает современные поисковые сервисы. 

1 – 2 

2 Знает основные законодательные документы, регламентирующие вопросы 
корректного использования информации в профессиональной и 
профессионально-педагогической деятельности; умеет осуществлять поиск 
информации с использованием сети интернет. 

3 – 4 

3 Знает основные законодательные документы, регламентирующие вопросы 
корректного использования информации в профессиональной и 
профессионально-педагогической деятельности; имеет представление о 
критериях оценки качества информации: дескрептивность, ценность, научность, 
достоверность, законность, этичность; умеет осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет и проводить отбор поисковых сервисов и 
информации в соответствии с критериями оценки качества информации. 

5 - 6 

4 Умеет мыслить непредвзято в пространствах альтернативных систем 
представлений, распознавая и оценивая, при необходимости, их допущения, 
вероятные и практические следствия; эффективно коммуницировать с другими в 
выработке решений сложных проблем, обосновывая решения в соответствии с 
критериями оценки качества информации. 

7 – 8 

5 Умеет ясно и точно формулировать поисковый запрос, собирать и оценивать 
необходимую информацию, обосновывать выбор источника информации в сети 
интернет. Умеет осуществлять логический, семантический, аксиологический 
анализ информационных сообщений, и делать обоснованные выводы и решения, 
проверяя их по релевантным критериям и стандартам  

9 – 10 

 
2. Далее необходимо провести оценку каждого из критериев, причем если 

коэффициент успешности K находится в интервале от 0,7 до 0,81, то его следует считать 
частично освоенным и присвоить меньший балл, в случае если значение коэффициента 
составляет более 0,82 – заявленный уровень освоен и таким образом присваивается 
больший балл. 

3. После определения уровня развитости критического мышления X1 аналогичным 
образом в соответствии с таксономическими таблицами определяем значения X2…Xn 
остальных оцениваемых параметров. 
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4. Результатом данной технологии должен стать определенный по формуле 1 
интегративный показатель Y, который и покажет уровень подготовленности студента или 
группы студентов по дисциплине. 

В связи с тем, что готовность к компьютерному моделированию обладает 
уровневой структурой и ее содержание имеет накопительную форму в соответствии с 
моделью оценки соответствия уровня зрелости процессов, необходимо для проведения 
квалиметрического мониторинга подготовки студентов разработать соответствующие 
контрольно-измерительные материалы (КИМ) с допустимой валидностью. Все это позволит 
определить достигнутую действительную степень сформированности готовности к 
компьютерному моделированию с учетом ее уровневой структуры на различных этапах 
освоения междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование» на основе 
квалитативной технологии, которая включает в себя несколько этапов [8;10]: 

- подготовительный этап позволяет на основе требований федерального 
государственного образовательного и профессионального стандартов, требований 
работодателей и рынка труда, а также набора необходимых компетенций определить цели 
и планируемые результаты педагогического мониторинга;  

- основной этап включает разработку модели оценивания уровня обученности 
студентов; проработку контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины (выбор 
критериев оценки составляющих готовности к компьютерному моделированию и их 
представление в виде таксономических таблиц); определение рейтинга КИМ, их отбор для 
различных целей диагностики уровня сформированности готовности к компьютерному 
моделированию; 

- заключительный этап предполагает экспертизу разработанных средств контроля 
и мониторинга подготовки к компьютерному моделированию, на основании которой 
делается вывод о возможности использования созданной модели для диагностики уровня 
обученности и ее соответствия выбранным ранее целям, создание базы знаний и 
нейросети для организации и проведения мониторингового исследования и оценки 
адекватности разработанной модели для управления качеством образовательного 
процесса, а также планирование корректирующих действий и улучшение процесса 
подготовки. 

Следовательно, методика оценки интегрального показателя уровня готовности к 
компьютерному моделированию предполагает мониторинг формирования компонентов 
готовности к компьютерному моделированию в соответствии со следующим алгоритмом: 

1. Примем компоненты готовности к компьютерному моделированию за Х1, Х2, Х3. 
2. Для каждого компонента необходимо разработать таксономические таблицы, 

как было показано в таблице 1. 
3. В соответствии с таксономической таблицей разрабатываются информационно-

проектировочные задания, соответствующие выбранному уровню, который, в свою очередь, 
зависит от того, какой объем материала изучен к моменту контроля и уровень развития, 
какое качество планируется оценивать к данному моменту изучения дисциплины. 

4. В течение изучения каждой дисциплины намечают три – четыре контрольных 
точки, которые характеризуют уровень и степень сформированности готовности к 
компьютерному моделированию и в это время эти данные вносят в электронную таблицу, 
вид которой приведен в таблице 2. Примем, например, четыре контрольные точки (КТ) и 
четыре уровня развития готовности к компьютерному моделированию: компьютерная 
(информационная) грамотность, ценностно-смысловой компонент, критическое мышление и 
информационная рефлексия. 
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Далее в соответствии с квалиметрическим подходом необходимо провести 
контроль уровня подготовленности по выбранным критериям. Например, к моменту 
выполнения контрольной точки КТ1, как показано в таксономической таблице, студенты 
должны освоить определенную часть учебного материала, соответствующего первому 
уровню, где максимальный балл принят равным 2. Проверка подготовленности показала 
коэффициент K = 0,92, что соответствует качественной оценке первого уровня, а вся 
таксономическая таблица –10 баллов.  

Следовательно, для 1-ой контрольной точки относительный показатель освоения 
материала составил П = (2 / 10) × 0,92 = 0,18. Далее при изучении остального учебного 
материала дисциплины к моменту следующей точки будут освоены 2-й и 3-й уровни, что 
увеличит относительный показатель, который стремится к 1. В таблице 2 приведен пример, 
демонстрирующий контроль уровня подготовленности, где видно, что по завершении 
оценки по каждой контрольной точки определяется средний по компонентам готовности 
показатель освоения. Аналогично проводятся расчеты для остальных контрольных точек и 
на основании средней оценки строится график мониторингового исследования, как 
показано на рисунке 1, где пунктирной линией представлена динамика оценки одного 
компонента готовности к компьютерному моделированию Х1. Именно использование 
графического представления результата мониторинга позволяет более качественно 
оценить процесс подготовки к компьютерному моделированию с целью внесения 
коррекционных правок при необходимости. 

Таблица 2 
Динамика роста подготовленности студентов 

Дисциплины Относительные значения уровня для контрольных точек 

1 2 3 4 

Х1 0,18 0,36 0,64 0,81 

Х2 0,15 0,29 0,70 0,78 

Х3 0,17 0,35 0,77 0,84 

Х4 0,16 0,23 0,69 0,79 

У=∑Хi 0,66 1,23 2,80 3,22 

У=∑Хi / 4 0,17 0,31 0,70 0,81 

 

 
Рис. 1. График мониторинга уровня готовности к компьютерному моделированию студентов вуза 
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Предлагаемая система мониторинга подготовки к компьютерному моделированию 
призвана стать единой дидактической и методической системой контролирующей 
деятельности, объединяющей преподавателей и обучаемых. Особенностью данной 
системы является наличие квалиметрического инструментария педагогических измерений, 
включающего методы, формы контроля, виды таксономий результатов обучения, 
методические рекомендации по применению технологии организации диагностирования и 
мониторинга, а также базу результатов с подключенной к ней нейросетью, что должно стать 
гарантом надежности и достоверности получаемых результатов, в том числе их 
интерпретацию в зависимости от целей диагностики.  

Таким образом, подготовка информационно компетентного, профессионально 
мобильного специалиста возможна только при условии планирования ожидаемого качества 
результата образования, что удается достигнуть за счет использования его 
количественного эквивалента, выраженного в виде эффективной системы мониторинга и 
управления образовательным процессом, основанной на квалиметрическом подходе и 
являющейся гарантом достижения результата.  

Следует заметить, что квалиметрический мониторинг необходимо рассматривать 
как собственное и самостоятельное направление в структуре педагогической квалиметрии 
и как весьма важную составляющую организации планирования и контроля в процессе 
управления качеством обучения в системе высшего уровневого образования. Можно 
сказать, что проблема оценивания и измерения реального качества подготовки в условиях 
модернизации современного образования является ключевой для любого вуза вне 
зависимости от его профиля и направленности реализуемых основных образовательных 
программ. Поэтому предложенная в работе квалиметрическая технология мониторинга и 
используемый инструментарий оценивания, разработанные для профессионально-
педагогического вуза, при соответствующей доработке и адаптации имеют более широкие 
границы использования и могут быть применены для различных образовательных 
учреждений системы среднего и высшего образования. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ А. БЕЛОГО 
 

Ключевые слова: интернет-ресурсы; научно-исследовательская работа школьников по русскому языку и 
литературе; поэзия А. Белого; лексика со значением представления; модели использования информационных 
интернет-ресурсов. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме эффективного использования современными школьниками 
информационных интернет-ресурсов в научных – лингвистических и литературоведческих – исследованиях, в 
частности при изучении поэтики стихотворений А. Белого. Целью работы является определение информационного 
потенциала Интернета на всех этапах филологической научно-исследовательской деятельности, связанной с 
анализом лексики со значением представления в поэтических произведениях А. Белого. На основе обобщения опыта 
руководства научными исследованиями школьников предлагаются модели использования информационных 
интернет-ресурсов в разработке тем «Лексика со значением представления в поэзии А. Белого» и «Аспектный анализ 
стихотворений А. Белого». 

 

В наш век «натиска» и экспансии информационных технологий система 
образования претерпевает стремительные изменения: ни один учитель не может 
игнорировать важность использования современных подходов в обучении. С одной 
стороны, педагог должен обеспечивать обязательный уровень знаний, умений и навыков 
обучающихся, с другой, – совершенствовать их мыслительные способности, расширять 
эрудицию, выявлять и раскрывать творческий потенциал. Этому в совокупности 
способствует активное вовлечение школьников в научно-исследовательскую деятельность, 
благодаря которой ученики самостоятельно добывают, анализируют и систематизируют 
информацию, сопоставляют факты и делают собственные умозаключения. 

Одним из популярных источников поиска и получения сведений для научно-
исследовательской работы обучающихся является сеть Интернет. Обращение к ней 
становится сегодня насущной потребностью, так как ресурсов школьной библиотеки бывает 
недостаточно. Интернет позволяет ученикам формировать информационное поле 
исследования, определяющее механизм, методы и результаты последнего. 

Под интернет-ресурсами понимается «совокупность интегрированных средств 
технического и программно-аппаратного характера, а также информации, предназначенной 
для публикации во Всемирной паутине. Интернет-ресурс может содержать информацию в 
текстовой, графической и мультимедийной форме. Каждый интернет-ресурс должен иметь 
уникальный адрес, который позволяет найти его в Сети» [5]. 

Несмотря на несовершенство Интернета, он максимально востребован на всех 
этапах научной деятельности, прежде всего на этапе сбора и обработки теоретического 
материала. Используя интернет-ресурсы, обучающиеся могут не только скачать или купить 
соответствующие электронные документы, но и приобрести обычные печатные издания в 
интернет-магазинах. Это бывает очень полезно, поскольку на таких страницах сети 
представлен достаточно богатый рынок научно-справочной литературы.  

Также ученики получают свободный доступ к текстовому материалу, например, 
произведениям художественной литературы, что весьма актуально для лингвистических и 
литературоведческих исследований и в большинстве случаев составляет их эмпирический 
фундамент. 

Опыт руководства научно-исследовательской деятельностью школьников 
показывает, что текстовая основа исследований, изначально заявленных в качестве 
частнопредметных, приводит к интеграции лингвистического и литературоведческого 
аспектов и обусловливает общефилологический характер работ. Это несомненное 
достоинство исследований, демонстрирующее гармонизацию лингвистических и 
литературоведческих знаний, умений и навыков обучающихся. 
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Чтобы дети могли достичь филологичности своих научно-исследовательских работ, 
требуется высокий профессионализм учителя русского языка и литературы, организующего 
адекватный поиск информации и контролирующего ее качество. Школьники должны точно 
знать, что искать в Интернете и как использовать найденное. Именно поэтому научному 
руководителю необходимо четко смоделировать системную и систематическую поисковую 
работу учеников, вооружив их прозрачными алгоритмами. 

Обратимся к примерам из практики и рассмотрим информационный потенциал 
Интернета при выполнении школьниками научно-исследовательской работы по 
лингвистической теме «Лексика со значением представления в поэзии А. Белого», которую 
можно предложить обучающимся среднего и старшего звеньев с учетом возрастных 
особенностей детей, уровня их подготовки по русскому языку и степени сформированности 
у них умений и навыков самоорганизации и самостоятельной деятельности. 

На первом этапе сбора материала актуализируется литературоведческая 
составляющая исследования. Интернет-ресурсы будут необходимы ученикам, чтобы найти 
полное собрание сочинений А. Белого, поскольку школьная библиотека зачастую не 
располагает такими возможностями, даже наличие электронного книжного фонда доступно 
обучающимся не в полной мере.  

Лингвистический анализ текстов обязательно требует знания биографии автора, 
поэтому юные исследователи черпают информацию и в школьных учебниках и учебных 
пособиях (которая, кстати, бывает очень скудной), и в таких редких научных трудах, как, 
например, монография К.В. Мочульского «Андрей Белый», биографический словарь 
А.В. Лаврова «Белый Андрей» и др. 

Интернет позволяет ученикам получить достаточные теоретические сведения о 
литературе Серебряного века в целом и символизме как художественном методе и 
литературном направлении в частности. Поскольку А. Белый является основоположником и 
ярчайшим представителем символизма в русской литературе, эти знания необходимы для 
расшифровки поэтических символов, преодоления информационных коллапсов и 
обеспечения оптимального режима исследовательской деятельности. Безусловно, для 
школьников важно иметь представление и о художественной манере А. Белого.  

Запросы в сети определяются также оригинальностью предмета научного 
рассмотрения – лексики со значением представления. Эта когнитивная категория в 
последнее время все чаще оказывается в центре внимания ученых, являясь новым и 
весьма перспективным вектором лингвистического познания. Чтобы раскрыть для себя 
семантические грани данной категории, юные исследователи должны изучить варианты 
соответствующей дефиниции в философских, психологических и лингвистических словарях.  

Можно рекомендовать школьникам для осмысления следующее общенаучное 
определение представления: это «уникальная промежуточная / синкретичная когнитивная 
категория, осуществляющая переход от собственно чувственных форм отражения 
действительности (ощущения, восприятия) к абстрактным (понятию); её механизм – 
воспроизведение в памяти / конструирование в воображении чувственно-наглядных 
образов на основе переработки прошлого опыта человека – ощущений и восприятий; 
форма её проявления в сознании – чувственно-наглядный образ воспоминания / 
воображения» [1, 66]. 

Конечно, необходимо пошагово – от слова к слову – раскрыть содержание данной 
дефиниции, для чего снова потребуются словари и справочники. 

«Ментальная» маркированность лексики со значением представления, отражение 
ею специфики когнитивного феномена каузируют обязательное обращение обучающихся к 
одной из важнейших особенностей мировоззрения А. Белого – его увлечению 
антропософией.  
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Интернет располагает достаточной для соответствующего научного исследования 
информацией об этой «разновидности теософии» [6, 25] – «якобы высшего знания о Боге и 
тайне божественного творения, достигаемого непосредственным созерцанием» [6, 452].  
Основанное в 1912 году Рудольфом Штейнером учение оперирует идеями отождествления 
человека и Бога, реинкарнации, кармы, пропагандирует медитативную практику, общение с 
духами, аскезу как путь к непосредственному созерцанию Творца, что противоречит 
христианскому – православному – учению.  

Конечно, успех исследовательской работы на этапе изучения детьми научно-
теоретических материалов напрямую зависит от того, знает ли сам учитель о системе 
современных информационных интернет-ресурсов [4; 7], об их качестве, надежности и 
доступности, в том числе бесплатности.  

Учитель должен предложить школьникам перечень именно таких источников 
информации в Интернете. К ним можно отнести:  

1) поисковые системы: Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite; 
2) справочные каталоги: Yahoo, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy; 

3) тематические порталы: Грамота.ру, Рутения, Языкознание.ру, Вавилонская 
башня; 

4) тематические сайты: Общеславянский лингвистический атлас, Текстология.ру, 
Лексикограф, Словари 21 века, Лингвистика для школьников, Arzamas и др.; 

5) 20 легальных электронных библиотек: elibrary, BooksCafe.Net, Libereya.com, 
Litres.ru, Bookland.com, ThankYon.ru, TarraNova, Альдебаран, ЛитМир, Библиоклуб, Книжный 
шкаф и др.;  

6) интернет-энциклопедии: Академик, Энциклопедический Интернет-проект, 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, Мир энциклопедий, Кругосвет и др.  

Поскольку весьма популярная сетевая интернет-энциклопедия Википедия является 
свободной, то есть разрешающей открытый доступ в нее и возможность пользователей 
включать собственные материалы, обучающихся необходимо предупредить о 
сомнительной объективности, неполноте и часто научной некорректности представленных 
в ней статей и рекомендовать пользоваться другими интернет-ресурсами данной группы. 

Очевидно, что поисковая работа детей в Интернете должна сопровождаться 
формированием ими библиографии своих исследований, в частности списков электронных 
источников.   

После того как фундаментальная теоретическая информация будет собрана и 
структурирована, школьникам целесообразно составить терминологический словарь 
интегрированного характера с необходимыми и достаточными сведениями по русскому 
языку и литературе, философии и психологии, религии и культуре. Такой словарь – 
синтезатор метаязыка исследования. Составление тезауруса (глоссария) – эффективный 
способ, с одной стороны, обобщения и осмысления детьми теории вопроса, с другой, – 
ненавязчивого контроля учителя за качеством усвоения соответствующего материала. 

На этапе сплошной выборки из поэтических текстов А. Белого слов со значением 
представления и их лексико-семантического анализа невозможно не обратиться к 
толковым, фразеологическим, этимологическим и другим словарям. Кроме того, чем 
серьезнее и глубже будет анализ речевого материала, тем сильнее будет потребность в 
специальной научной литературе по современному русскому языку. 

Чтобы приступить непосредственно к обработке эмпирических данных, 
обучающимся целесообразно ознакомиться с образцами многоаспектного аналитического 
описания подобной лексики, которые при правильном запросе можно найти в поисковой 
системе. Например, одним из таких источников служит монография Л.Н. Голайденко 
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«Лексика со значением представления в современном русском языке (на материале 
художественной прозы)» (Уфа: Изд-во БГПУ, 2013). 

Особо подчеркнем, что экспликаторы семантики воспоминания / воображения 
вводят в художественную ткань произведений А. Белого богатый культурологический фон, 
для расшифровки которого юным исследователям необходимо не только умение 
распознавать поэтические намеки, но и широкий кругозор. 

Как показывает практика, исследование лексики со значением представления в 
поэзии А. Белого, интерпретация ее символистских смыслов постоянно требует получения 
дополнительной информации. Так, в произведении «Образ Вечности» благодаря рефрену 
образ возлюбленной вкупе с посвящением Бетховену актуализируется связь стихотворного 
текста с письмом композитора «Бессмертной возлюбленной», найденным вместе с 
портретами Джульетты Гвиччарди и графини Эрдёди в доме музыканта после его смерти. 
Детальный анализ произведения предполагает неизбежное обращение исследователя к 
истории этого письма и к личности очаровательной семнадцатилетней девушки, 
«сильнейшие чувства к которой великий Людвиг ван Бетховен испытывал на протяжении 
всей жизни – вышеупомянутое письмо посвящено именно ей. Через несколько месяцев 
после знакомства с юной графиней композитор создаёт знаменитую «Сонату для 
фортепиано No 14», которую после смерти автора назовут «Лунной» [2, 109]. 

Функциональный анализ лексических средств выражения семантики представления 
в поэзии А. Белого порождает широкие межпредметные связи, обеспечивая комплексный 
подход к исследованию поэтических феноменов и формирование культурологической 
компетенции школьников.   

Например, изучение номинатива картина в стихотворениях А. Белого акцентирует 

внимание на творчестве художника ХХ века В.Э. Борисова-Мусатова. Отдельные 
произведения поэта-символиста напрямую ассоциируются с конкретными живописными 
работами. Так, «Сельская картина» относится к текстам, рисующим элегические картины 
уходящей в прошлое усадебной дворянской жизни, находящие свой отклик в работах 
В.Э. Борисова-Мусатова «Призраки», «Гобелен», «Парк погружается в тень» и др.  

Внимательно рассмотреть репродукции этих картин, уловить их идейно-
эстетическую связь со стихотворениями А. Белого также помогают интернет-ресурсы. 
«А. Белый, как и В.Э. Борисов-Мусатов, «выписывает» непосредственно обозреваемую и 
вместе с тем опосредованную символами, представляемую в конкретных образах картину 
прошлого» [3, 294]. 

Обратимся также к информационному потенциалу Интернета при выполнении 
старшеклассниками научно-исследовательской работы по литературоведческой теме 
«Аспектный анализ стихотворений А. Белого». 

Особенность такой работы заключается в невозможности использования при 
интерпретации произведений поэта имманентного анализа художественного текста, так как 
понимание, «расшифровка» смысла стихотворений этого символиста практически всегда 
требуют дополнительной информации. 

Самыми востребованными А. Белым лирическими жанрами являются жанры 
послания, обращения, письма. Причём это не просто классические любовные, дружеские 
или гражданские послания, а послания (обращения, письма) дидактического характера, в 
которых на первый план выходят не столько личность адресата, воспоминания о нем, 
сколько стремление поэта декларировать читателю свою точку зрения, свои убеждения и 
мировоззрение. В жанре послания (обращения, письма) созданы следующие поэтические 
произведения А. Белого: «Льву Толстому», «Сергею Соловьёву», «Э.К. Метнеру (письмо)»,  
«Карлу Бауэру», «Асе», «Христиану Моргенштерну», «Марине Цветаевой» и многим другим.  

Перед чтением данных стихотворений обучающиеся должны обратиться 
к библиографическим, энциклопедическим интернет-словарям; к мемуарной литературе 
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(воспоминаниям, дневникам и письмам) для составления краткой характеристики адресатов 
лирики А. Белого. 

Использование техники «медленного чтения» позволяет сделать весьма 
эффективной такую форму работы, как составление таблицы, в которую школьники из 
стихотворений, выбранных для анализа, в разные графы выписывают: 1) образы, 
созданные поэтом; 2) характеристики, которые даёт им поэт (чаще с помощью оценочных 
или живописных эпитетов); 3) цветовую и световую лексику. Затем, обращаясь к разным 
видам электронных словарей (символов, славянской и мировой мифологии, православным, 
толковым, устаревших слов и др.), дети дают дополнительный культурологический 
комментарий к тому или иному произведению, что, безусловно, помогает раскрыть его 
идейно-эстетическое содержание.  

Такого дополнительного культурологического комментария, например, требуют 
следующие образы и картины: «крылорукие духи», «серафических пений», «Лучом 
безглагольного взора / Согреет сошедший Христос», «А два крыла в углу тенистом / Из 
углей красных ярый зверь», «Образ колосса <…>. Держит лампаду пурпурную / Машет 
венцом он зубчатым» и т. п. 

Юным исследователям, изучающим лирику А. Белого, нельзя оставить без 
внимания категорию музыки, которая для поэта, как, впрочем, и для всех символистов, 
одновременно и техническое, и общемировоззренческое понятие. Музыка для 
представителей символизма – метафизическая энергия. Поэтический смысл стиха 
раскрывается не только через образы-символы, наполняющие слово подвижными, порой 
недосказанными, многоплановыми значениями, но особой завораживающей мелодикой. 
Поэтому, рассматривая лирику А. Белого, обучающиеся должны проанализировать 
стихотворения художника и с точки зрения строфики, средств звуковой организации 
художественного текста, ритмики и стихотворного размера. Для этого вновь необходима 
работа с интернет-словарями – литературоведческими, чтобы школьники смогли 
актуализировать такие понятия, как «аллитерация», «ассонанс», «звукопись», «системы 
стихосложения», «стихотворные размеры» и многие другие. Дети могут использовать 
предметные словари, которые выставлены в VK (ВКонтакте) в разделе «Теория 
литературы, литературоведение». 

Лингвистический аспект данной научно-исследовательской работы по литературе 
связан с анализом лексики, маркирующей поэтические послания (обращения, письма) 
А. Белого. Это слова со значением представления, самыми частотными из которых 
являются глаголы «помнить», «вспомнить», «воскреснуть»; существительные 
«воспоминание», «сон», «мечта». Обучающимся важно не столько объяснить лексические 
значения указанных единиц, сколько определить контекстуальные приращения смысла, 
выявить эстетический потенциал слов, установить их художественное назначение. 

Элементарные статистические подсчеты позволят школьникам заключить, что в 
лексике со значением представления в посланиях (обращениях, письмах) А. Белого 
доминируют слова, выражающие семантику памяти / воспоминания и формирующие в 
произведениях поэта план прошлого. Преобладание данных единиц обусловливается 
самим лирическим жанром, посвящением стихотворений друзьям, близким по духу людям. 

Такая именная адресация фундирует частотность употребления в текстах 
символиста глаголов «помнить», «вспомнить», «воскреснуть» в форме повелительного 
наклонения или изъявительного наклонения в значении повелительного: «помни», 
«вспомни», «воскресни», «помнишь», «вспомним» и т. п., что создает эффект 
непосредственного диалога, живого общения и подчеркивает неразрывную связь 
лирического героя и его собеседника. 
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Номинатив «воспоминание/я» сигнализирует об описаниях (или намеках на них) 
опоэтизированных картин общего прошлого, развивая символическое значение единения, 
духовного общежития, единомыслия автора и адресатов. 

Внимательно наблюдая за «поведением» слов со значением представления в 
посланиях (обращениях, письмах) А. Белого, обучающиеся должны заметить, что прошлое 
в интерпретации поэта – великая ценность, которая растрачивается в однообразном, 
сером, унылом настоящем, где апатии противостоит страстное желание вырваться за 
пределы наскучившего сегодня в одухотворенное завтра, манящее надеждой на 
освобождение от тягостных пут настоящего, от сна жизни. 

Сон в лирических стихотворениях А. Белого символизирует переход в Вечность, 
мечта – один из способов этого перехода, путь туда, где не ощущается цикличность 
времени, где оно целостно и нет смерти – есть Вечная Жизнь. Чтобы передать эту идею, 
поэт активно использует существительные «сон» и «мечта». 

Так первичный, лингво-эстетический анализ лексики со значением представления 
помогает школьникам «увидеть» центральный мотив в поэзии А. Белого – мотив Вечности. 
Более подробную необходимую информацию о специфике образа Вечности и 
соответствующего мотива в произведениях символиста детям предоставят интернет-
ресурсы – специальные литературоведческие и лингвистические научные труды.  

По окончании исследования ученики ищут и отбирают в информационной сети 
оптимальные способы и формы презентации и популяризации результатов своей научной 
работы, в частности журналы, сборники статей, коллективные монографии для публикации 
материалов. Не исключается возможность создания юными исследователями собственных 
домашних страничек и размещения их на Web-сервере.  

Таким образом, современные информационные интернет-ресурсы (поисковые 
системы, справочные каталоги, тематические порталы и сайты, электронные библиотеки, 
интернет-энциклопедии) играют важную роль в проведении обучающимися лингвистических 
и литературоведческих исследований на текстовой основе.  

Поскольку такие исследования в большинстве случаев носят (и должны носить) 
общефилологический характер (с доминированием одной из частнопредметных 
составляющих или их гармонизацией), модель поисковой работы школьников в Интернете 
по вопросам изучения поэтики произведений А. Белого включает два содержательных 
блока: межпредметный, узуальный, универсальный и предметный, казуальный, 
специфический. 

Первый блок предполагает отбор текстов стихотворений А. Белого, поиск и 
систематизацию информации о биографии поэта; об особенностях литературы 
Серебряного века и специфике символизма как литературного направления; о 
мировоззрении художника, а значит, антропософии и ее отчужденности от христианства / 
православия; об окружении А. Белого и его единомышленниках; о культурологическом 
потенциале стихотворений поэта. 

Второй – лингвистический – блок объединяет сведения о философско-
психологической и структурно-семантической категории представления; о структурно-
семантическом направлении в современном языкознании и когнитивной лингвистике; о 
компонентном анализе лексических значений слов и его образцах; о классификации 
лексики со значением представления; а также предусматривает системную и 
систематическую работу с различными лингвистическими словарями и составление 
тезауруса (глоссария) исследования. 

Второй – литературоведческий – блок содержит информацию о жанре послания 
(обращения, письма); об адресатах лирики А. Белого; о категории музыки в символистской 
поэзии и «музыкальном» оформлении произведений: особенностях строфики, средств 
звуковой организации художественного текста, ритмики и размера стиха; об образе и 
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мотиве Вечности в стихотворениях художника; о словах со значением представления как 
ярких средствах выражения этого мотива. Данный блок, безусловно, ориентирует 
обучающихся на кропотливую работу с электронными литературоведческими словарями, 
словарями символов и славянской / мировой мифологии.  

Очевидно, что по оперативности и полноте доступа к необходимой информации – 
теоретической и эмпирической – Интернет доминирует над всеми другими методами ее 
получения. Пользуясь сетевыми ресурсами, современные школьники получают уникальную 
возможность для самообразования, поскольку активизируются их когнитивные процессы, 
совершенствуется информационная культура, закрепляются навыки самостоятельной 
исследовательской деятельности. Однако успешность – содержательность и 
продуктивность – работы учеников с информационными интернет-ресурсами 
обеспечивается грамотным руководством со стороны учителя.  
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О.А. Табинова  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ К ПРОДОЛЖЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: математическое образование, готовность, компоненты готовности, модель, подход к 

обучению, дидактические принципы обучения. 
Аннотация: В статье описано проектирование модели формирования готовности к продолжению 

математического образования в вузе у выпускников школ. Данная модель представлена как совокупность целевого, 
концептуального, содержательно-технологического и результативно-оценочного блоков. Определены характеристики 
и содержание готовности выпускников к продолжению математического образования в вузе, его структурные 
компоненты (когнитивный, деятельностный, мотивационно-ценностный, рефлексивно-оценочный и эмоционально-
волевой) описываются как система взаимосвязанных знаний, навыков, ориентации и опыта, необходимых для 
успешного изучения математики на следующем этапе обучения. 

 

Переход на новую форму обучения в школах, растущий объем информации, 
различия школьной и вузовской образовательных программ, а также отсутствие навыков 
самостоятельной работы являются серьезными проблемами в жизни студента-
первокурсника. Проблеме готовности к обучению в вузе посвящены работы таких авторов, 
как Е.Е. Волкова, М.С. Капелевич, Р.Б. Кохужева, В.А. Раутен и другие, которые отмечают, 
что для многих первокурсников характерны: низкий уровень познавательной активности, 
слабая мотивация к обучению и выбранной профессии, недостаточное владение приемами 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности, интеллектуальными и 
общеучебными умениями. У многих выпускников школ отсутствует самостоятельность, 
коммуникативность, решительность, целеустремленность [1, 3]. 

Опираясь на результаты психолого-педагогических исследований различных 
авторов по проблеме формирования готовности к деятельности под готовностью 
выпускников школ к продолжению математического образования в вузе будет пониматься 
интегративное качество личности, в котором выражается стремление к совершенствованию 
своего математического образования, а также присутствует способность использовать 
математические и метапредметные знания, умения и навыки в процессе дальнейшего 
обучения [2].  

Анализ научно-методической литературы позволил установить, что устоявшееся 
определение готовности отсутствует, поскольку этот термин находит применение в 
различных сферах жизни. Большинство исследователей подчеркивает системный и 
динамический характер данного феномена, однако целостной концепции, структуры, 
модели готовности к продолжению математического образования в вузе, опирающейся на 
основные принципы психологогической и педагогической наук, пока не создано. 

Понятие «готовность» рассмотрено в рамках проблемы готовности к дальнейшему 
обучению; выделены компоненты готовности выпускников школ к продолжению 
математического образования в вузе; описаны структура, содержание и уровни этой 
готовности; обозначены направления ее формирования; проанализированы причины 
затруднений перехода выпускников с одного уровня образования на другой; описаны 
специфические характеристики обучающихся цифрового поколения: особенности 
познавательной сферы, а также личностные качества. Сделаны выводы относительно 
рассмотренных факторов позитивного и негативного влияния на процесс обучения. 

Нами выделено пять структурных компонентов готовности выпускников школ к 
продолжению математического образования в вузе: когнитивный, деятельностный, 
мотивационно-ценностный, рефлексивно-оценочный и эмоционально-волевой. 
Формирование каждого элемента может быть определено на основе результатов учебно-
познавательной деятельности обучающихся. Например, деятельностный компонент (умеет 
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и имеет опыт) представлен с помощью следующего критерия: «математические умения и 
навыки; учебно-познавательные умения и способы деятельности, необходимые для 
обучения в вузе; опыт учебно-познавательной деятельности» [2]. 

При проектировании модели (рис. 1), основываясь на дидактических принципах 
формирования готовности выпускников школ к продолжению математического 
образования, были выявлены и описаны следующие структурные блоки. 

Целевой блок – определяется социальным заказом общества, который выражает 

высокие требования к уровню математической подготовки выпускников. Данный блок 
является системообразующим по отношению к другим. В качестве цели выступает 
формирование готовности выпускников школ к продолжению математического 
образования. 

Концептуальный блок – включает совокупность научных подходов (системный, 
деятельностный, личностно-ориентированный, дифференцированный), а также 
дидактические принципы формирования готовности выпускников школ к продолжению 
математического образования в вузе (непрерывности, преемственности, дифференциации, 
сочетания традиционных и инновационных технологий обучения, смыслового контекста, 
комплексной оценки, дидактической перспективы) и необходимые для этого 
организационно-методические условия (создание единого информационно-
образовательного пространства для школы и университета; интеграция образовательной 
исследовательской деятельности; создание успешных ситуаций; стимулирование 
рефлексии учебно-познавательной деятельности; привлечение психолого-педагогической 
службы школы).  

Системный подход – позволяет рассматривать готовность абитуриентов к 

продолжению математического образования в вузе как совокупность взаимосвязанных 
элементов. С другой стороны, описывать процесс формирования расматриваемой 
готовности как сложную систему, имеющую свою цель и структуру. Данный подход 
позволил раскрыть сущность феномена готовности с позиции принципов системности, 
диалогичности, интегрированности и вариативности. 

Деятельностный подход – позволяет изучать особенности процесса формирования 
готовности к непрерывному математическому образованию в вузе среди выпускников школ. 
Он включает планирование и организацию образовательного процесса с учетом активной, 
разносторонней, самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
ориентированной на учащихся, в более широком контексте «миропознания» и 
самопознания, личностного становления и развития, не ограничиваясь категорией «учебная 
деятельность». Предполагается применение интерактивных, рефлексивных, проблемных 
методов обучения для включения обучающихся в различные виды учебно-познавательной 
деятельности и приобретения необходимого опыта для продолжения профильного 
обучения математике. 

Личностно-ориентированный подход – элемент методологической основы 
моделирования процесса формирования готовности будущих студентов к продолжению 
математического образования в вузе. Данный подход к обучению связан с развитием 
умственных способностей студентов и основан на максимальном усвоении и использовании 
индивидуальных особенностей их учебно-познавательной деятельности и мышления. 

Дифференцированный подход – предусматривает осознанный, добровольный выбор 

обучающимися направления специализации содержания обучения, познавательных 
потребностей, способностей. Профильная дифференциация тесно связана с реализацией 
индивидуального подхода к отдельным группам учащихся. Дифференцированный подход 
предполагает оптимальную адаптацию учебного материала и методов обучения к 
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индивидуальным способностям каждого учащегося. Необходимость применения элементов 
дифференциации в образовательном процессе не вызывает сомнений, так как 
наблюдаются различия в темпах овладения учебным материалом среди школьников, а 
также в способностях самостоятельно применять знания и умения. 

 

 
Рис. 1. Модель формирования готовности выпускника школы  

к продолжению математического образования в вузе 
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При проектировании, организации и управлении образовательным процессом 
преподаватель следует общепринятым теоретическим положениями, которые 
сформировались в ходе развития теории и практики обучения. Эти положения называются 
принципами обучения, понимаемыми как начальные образовательные положения, которые 
отражают закономерности и объективные законы учебного процесса, ориентированные на 
развитие личности ребенка. В качестве таковых мы рассматриваем следующие принципы: 
непрерывности, преемственности, дифференциации, сочетания традиционных и 
инновационных технологий обучения, смыслового контекста, комплексной оценки, 
дидактической перспективы. 

Принцип непрерывности образования является систематизирующим. Непрерывность 
образования – это процесс роста потенциальных возможностей личности на протежении 
всей жизни посредством системы государственных и общественных институтов. Данный 
феномен обуславливается техническим прогрессом и широким применением 
инновационных технологий. Непрерывное образование или обучение в течение всей жизни 
включает все виды формальных и неформальных образовательных мероприятий, которые 
проводятся для совершенствования знаний, навыков и компетенций. 

Принцип преемственности – предполагает установку связей и необходимых 
отношений между организацией образовательного процесса и различными фрагментами 
учебного материала на всех ступенях его изучения. На всех этапах должны действовать 
единые цели и задачи, которые учитывают возрастные особенности обучающихся, их 
интересы и потребности. Обеспечить преемственность в целях обучения на различных 
ступенях системы непрерывного образования – одна из главных задач хорошо 
организованного образовательного процесса. 

Принцип дифференциации – предполагает индивидуальный подход к абитуриентам с 
целью выявления уровня их знаний, их профессиональной ориентации, возможностей 
развития подростка на разных этапах взросления. Такой подход немыслим без 
дифференцированного обучения, так как эффективность технологии к ученикам в этом 
случае напрямую зависит от организации учебного процесса во всех его контекстах. 

Принцип сочетания традиционных и инновационных технологий обучения 
проявляется в рациональном сочетании двух образовательных парадигм. В настоящее 
время необходимым элементом современного образования является внедрение в 
педагогический процесс таких технологий, которые соответствовали бы новой 
образовательной парадигме, направленной на развитие творческой, активной личности. 
Традиционная в нашей стране методика обучения, основанная на передаче обучающимся 
определенных знаний, не способна реализовать требования современного общества. В то 
же время в этой системе обучения накоплен большой положительный опыт. Многие 
учителя общеобразовательных школ считают, что традиционная система образования 
имеет высокий уровень базовой подготовки, несмотря на все её недостатки. 
Целесообразно, по нашему мнению, объединить две системы, чтобы на основе 
традиционного фундаментализма возникли необходимые условия для развития творческой 
личности. 

Принцип смыслового контекста в образовании – построение учебно-познавательного 
процесса как траектории исследования, распространения и идентификации личностных 
смыслов субъектов образовательной деятельности, реализации смыслов в продуктивных 
формах деятельности.  

Принцип комплексной оценки – подразумевает множественность объектов оценки (а 
именно компонентов готовности выпускников школ к продолжению математического 
образования в вузе); участие расширенного состава субъектов оценивания, а также 
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применение комплекса различных форм, методов и средств для определения уровня 
сформированности готовности. 

Принцип дидактической перспективы – связан с созданием условий для реализации 

различных ролевых позиций выпускника школы (как исследователя, студента, школьника), 
которые влияют на его дальнейшую учебно-познавательную деятельность в качестве 
студента вуза (на направлениях и специальностях с профильной математикой).  

Содержательно-технологический блок – является связующим звеном между целью и 

результатом формирования готовности, он определяет содержание и процесс обучения 
математике, а также формы, методы и средства, позволяющие учитывать основные 
положения определенных нами подходов к обучению. В основу проектирования данного 
блока модели положены следующие критерии отбора к содержанию: практико-
ориентированость, междисциплинарность и метапредметность. 

Одним из средств реализации выделенных нами подходов в образовательной 
практике выступает практико-ориентированность, обеспечивающая связь математики с 
окружающей действительностью и реальной жизнью. Философский аспект математики 
заключается в том, что ее абстрактный характер и дедуктивный метод исследования 
позволяют один и тот же математический результат применять для изучения самых 
разнообразных явлений. Метапредметность предполагает, что ученик не только осваивает 
определенную систему знаний, но и осваивает универсальные учебные действия, с 
помощью которых он может самостоятельно получать необходимую информацию. 

В дидактике понятие «формы обучения» трактуется как способ взаимодействия 
субъектов образовательного процесса (в рамках реализации содержания и методов 
обучения). В предлагаемой модели под формой обучения понимается способ построения 
учебно-познавательной деятельности, определяющий характер взаимодействия всех его 
субъектов. Выделим две формы: урочная деятельность, которая определяет содержание 
предметной области, и внеурочная деятельность, которая определяет содержание по 
направлениям развития личности. Учитывая дидактические принципы формирования 
готовности выпускников школ к продолжению математического образования в вузе, в 
качестве ведущих методов обучения должны выступать те, которые активизируют 
деятельность, взаимодействие субъектов и обеспечивают формирование ценностей, 
установок и потребностей. Оценивая способность современного подростка использовать 
информационные новации, необходимо внедрять в процесс обучения использование 
технических и программных средств. В качестве приоритетных методов выступают 
интерактивные, рефлексивные и проблемные методы обучения. 

В образовательном процессе используются различные источники получения знаний с 
целью реализации содержания, форм и методов обучения. Вместе они составляют 
необходимую часть современного учебного процесса – дидактические средства обучения, 
элементы учебной среды, которые учитель сознательно использует для целевого учебного 
процесса и для более плодотворного взаимодействия с учениками. Урок должен быть 
ярким, зрелищным, наглядным, объединяющим в себе традиционные инструменты и новые 
технологии (представители современного поколения школьников – поколения Z – лучше 
воспринимают образы, чем слова). Современный ученик лучше воспринимает визуальную 
информацию, чем представители предыдущих поколений [4,5]. 

Результативно-оценочный блок – позволяет оценить эффективность процесса 

формирования готовности школьников к дальнейшему изучению математики. В 
зависимости от сформированности различных компонентов готовности можно определить и 
уровень готовности выпускников школ к продолжению математического образования в вузе 
и обучения в целом.  

Таким образом, на основе представлений о структуре, содержании и интегративном 
характере готовности выпускников к продолжению математического образования 
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разработана модель, позволяющая определить способность выпускников продолжать 
обучение математике в университете. Модель представлена как совокупность целевого 
(обуславливается социальным заказом общества и требованиями ФГОС), концептуального 
(включает совокупность научных подходов, дидактических принципов и организационно-
методических условий), содержательно-технологического (определяет содержание 
процесса обучения математике, а также формы, методы и средства, позволяющие 
формировать рассматриваемую готовность) и результативно-оценочного (отражает 
оценивание и измерение уровня готовности) блоков. Для выявления уровня 
сформированности каждого из компонентов разработана программа диагностики 
готовности по каждому из них, которая предусматривает использование определенных 
диагностических и оценочных средств. В ходе экспериментальной работы по 
формированию готовности выпускников школ к продолжению образования в вузе было 
установлено, что возможен переход с одного уровня готовности на другой, более высокий. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 

Ключевые слова: русский язык, обучение русскому языку, культурно-просветительская деятельность, 
экспериментальная работа. 

Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальной работы по организации культурно-
просветительской деятельности при обучении русскому языку. Необходимость формирования активной  
познавательной  позиции школьника при общем снижении уровня интереса и мотивации к учебному процессу 
определяют необходимость поиска новых, усовершенствованных методов работы, отвечающих современным 
стандартам в области образования. В качестве подобного метода может выступать включение в учебный процесс 
культурно-просветительской деятельности, которая не только отвечает возрастным потребностям ребёнка, но и 
способствует повышению уровня познавательной активности, развитию общих познавательных процессов, создавая 
новые стимулы для учащихся. 

Приведены аргументы, доказывающие эффективность данной работы и повышение развития мотивации 
обучающихся основного общего образования при использовании форм и методов культурно-просветительской 
деятельности на уроках по русскому языку. 

 

Потребность в формировании познавательной активности обучающихся на фоне 
совокупного уменьшения степени заинтересованности в учебной деятельности 
устанавливает необходимость в отборе эффективных форм работы, которые бы 
соответствовали современным стандартам образования Российской Федерации. 

В роли такой формы, несомненно, может выступать введение культурно-
просветительской деятельности на занятиях по русскому языку как иностранному. Нужно 
отметить, что культурно-просветительская деятельность не только формирует активную 
познавательную позицию, формирует потребность в получении новых знаний, умений и 
навыков, но и ориентирует обучающихся на повышение мотивации[1]. Именно поэтому в 
этом контексте убедительным представляется обращение к культурно-просветительской 
деятельности на занятиях по русскому языку как иностранному. 

Было организовано опытно-экспериментальное исследование, в ходе которого 
предполагалось доказать эффективность уроков русского языка с применением форм и 
методов культурно-просветительской деятельности на примере экспериментального класса 
[4]. 

Организация констатирующего эксперимента. 
Цель эксперимента – выявить исходный уровень мотивации обучающихся основного 

общего образования. 
Для получения максимально объективных, достоверных результатов в процессе 

проведения анкетирования были соблюдены следующие требования: 

 время проведения диагностики – первая половина дня; 

 перед выполнением заданий анкетирования школьники получили подробные 
инструкции и разъяснения относительно процедуры его проведения; 

 дети сидели по одному за партой и не имели возможности заглядывать в работы 
своих соседей либо советоваться с ними [2]. 
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В исследовании принимали участие ученики 5 «А» и 5 «Б» классов гимназии № 20 
имени Ф.Х. Мустафиной города Уфы. В ходе опытно-экспериментальной работы 5 «А» 
класс был контрольным (28 чел.), а 5 «Б» класс – экспериментальным (28 чел.).  

Экспериментальное исследование проходило в три этапа. 
1. Констатирующий этап. 
Цель констатирующего этапа исследования – изучение состояния работы в школе по 

изучаемой проблеме, а также выявление исходного уровня мотивации у обучающихся 
основного общего образования. 

2. Формирующий этап. 
Цель данного этапа эксперимента – разработка и апробация системы уроков русского 

языка с применением форм и методов культурно-просветительской деятельности, 
способствующих развитию мотивации обучающихся. 

3. Контрольный этап. 
Цель данного этапа эксперимента – обработать и систематизировать материал, 

полученный в процессе экспериментальной работы; обобщить и литературно оформить 
исследовательскую работу [3]. 

Изучение исходного уровня мотивации у обучающихся основного общего образования 
осуществлялось с помощью методики Н.Г. Лускановой «Оценка уровня школьной 
мотивации обучающихся», модифицированная Е.И. Даниловой для обучающихся основного 
общего образования. Данная методика представляет собой анкету, состоящую из десяти 
вопросов, которые демонстрируют отношение обучающегося к учебному процессу и 
различным ситуациям в школе. 

Аналитическая деятельность позволила выделить три основных уровня школьной 
мотивации: максимально высокий уровень учебной мотивации;  средний уровень учебной 
мотивации; низкий уровень учебной мотивации. 

Результаты анкетирования по методике Н.Г. Лускановой, модифицированной 

Е.И. Даниловой для обучающихся основного общего образования, в контрольной и 
экспериментальной группе представим в диаграмме (рис. 1). 

Результаты исследования показали следующие результаты: высокий уровень учебной 
мотивации имеют 7 учеников 5 «А» класса и 6 учеников 5 «Б» класса, что составило 25% и 
21% соответственно. Это обучающиеся, для которых характерным является наличие 
познавательных мотивов. Средний уровень учебной мотивации показали 16 учеников в 5 
«А» классе и 15 учеников в 5 «Б» классе, что составило 57% и 54% соответственно. У таких 
обучающихся в целом сформировано позитивное отношение к учебному процессу, но 
школа для них – это, скорее, место, где можно общаться с друзьями. В данном случае 
можно сказать, что познавательные мотивы не являются определяющим фактором. Низкий 
уровень учебной мотивации показали 5 учеников из 5 «А» класса и 7 учеников из 5 «Б» 
класса, что составило 17,8% и 25% соответственно. 

Таким образом, в ходе констатирующего этапа эксперимента было установлено, что 
нужно провести определённую работу по повышению учебной мотивации обучающихся. 
Одним из эффективных решений данной проблемы является организация уроков русского 
языка в нетрадиционной форме, то есть с использованием форм и методов культурно-
просветительской деятельности. 
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Рис. 1. Уровни учебной мотивации по методике Н.Г. Лускановой, модифицированной Е.И. Даниловой для 

обучающихся основного общего образования, в контрольной и экспериментальной группе  
в начале эксперимента 

 

На формирующем этапе эксперимента была поставлена следующая цель: разработка 
и апробация системы уроков русского языка с применением форм и методов культурно-
просветительской деятельности, способствующих повышению уровня мотивации у 
обучающихся основного общего образования. На основании выявленных интересов, 
склонностей и способностей обучающихся 5 «Б» класса на данном этапе эксперимента 
была разработана соответствующая система уроков. Контрольная же группа (5 «А» класс) 
продолжала изучение курса русского языка по традиционной программе образовательного 
процесса. В 5 «Б» классе было проведено 20 уроков с использованием форм и методов 
культурно-просветительской деятельности. Приведём фрагмент одного из уроков. 

Урок в формате квеста. Квест содержит познавательные и увлекательные элементы, 
предполагает возникновение соревновательного момента, дает участникам творчески 
проявить себя, учит работать как и индивидуально, так и в команде [7]. Учитель должен 
продумать сюжет и маршруты, название, содержание и оформление станций игры, а также 
форму листа ответов команд. При этом важно, чтобы не только задания, но и сам маршрут 
продвижения команды не был простым перечислением известных пунктов, а заставлял 
задуматься и проявить смекалку. На каждой станции команду встречает ведущий, который 
объясняет задание [5]. 

Маршрут. Жила-была в Тридесятом царстве девица-красавица. И умна, и добра, и 
хороша собою. И вот однажды пошла она в тёмный лес, грибы-ягоды собирать — и не 
вернулась. И в сказку свою не вернулась. А ведь сказке без главной героини никак нельзя! 
Чтобы разыскать её, снарядим дружину мудрую, в загадках искушённую, да возьмём с 
собой смекалку, отвагу, бесстрашие. А волшебным клубком-помощником послужит 
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маршрутный лист нашего квеста. Не бойся дороги — были б кони здоровы! Ведь в игре да в 
попутье людей узнают. 

Каждый раз, отвечая на задание, вписывайте ответы в специальный лист ответов. 
1. Наш путь начинается от входа в терем, на котором золотыми буквами выведено: 

«Добро пожаловать!» Украшен терем богатой мозаикой с мозаичными буквами. 
С одной из мозаичных букв начинается имя былинного злодея, «чуда поганого», 

побеждённого самым младшим из троих богатырей. Вспомните имя богатыря и злодея и 
впишите в лист ответов. 

2. Войдите в терем. Вы видите указатель с тремя направлениями. Какое выбрать? А 
выбирайте тот путь, что ведёт в старинный русский город, где старший из трёх богатырей 
побил «силушку великую» и куда его звали быть воеводой. 

Впишите имя богатыря в лист ответов – и смело следуйте в указанном направлении. 
3. Вам нужно вспомнить сказку о злой мачехе, сгубившей ни в чём не повинное 

животное. Подсказку-иллюстрацию к этой сказке вы найдёте на одной из фотографий, 
развешанных по стенам вокруг вас. Назовите дерево, изображённое на этой картинке и 
упомянутое в сказке. 

В лист ответов впишите название сказки и дерева. 
4. Движемся дальше. Номер этажа, куда вам нужно подняться, совпадает с числом, 

имеющим сакральное значение в фольклоре, особенно в былинах и сказках. На этом этаже 
– дверь с номером, содержащим только это число. Нашли? Входите. Перед вами текст 
старинного фольклорного жанра. Как называется этот жанр? 

Название жанра впишите в лист ответов. 
5. Выходите из комнаты налево и вверх по ближайшей лестнице на следующий этаж. 

Вы оказались в небольшом пространстве, где на стенах – иллюстрации к сказкам. 
Рассмотрите их. В одной из этих сказок упоминается лиственное дерево, которое у славян 
считалось царем деревьев. 

Запишите название сказки и дерева в лист ответов. 
6. Вам нужна комната, в номере которой содержится число, равное числу ступеней в 

одном пролёте лестницы, по которой вы поднимались. Войдите в комнату. Перед вами 
изображение мифологической птицы, которой посвятил стихотворение Александр Блок. 

Впишите в лист ответов имя чудесной птицы. 
7. Выйдите из комнаты, поверните налево к главной лестнице. Здесь вы увидите 

«Избу». Постучитесь и войдите. Вокруг вас – предметы крестьянского быта. Найдите среди 
них предмет из бересты. Для чего он использовался? Вспомните пословицу или поговорку 
про то, для чего использовался предмет. 

В лист ответов впишите предназначение предмета и пословицу. 
8. Спуститесь по лестнице вниз на второй этаж. Вам нужен широкий коридор с 

большими окнами. Сразу слева от входа в коридор – стеклянный шкаф с различными 
предметами. Найдите среди них старинную народную картинку с надписью. Как называется 
такая картинка? Рассмотрите её. Вспомните, в какой народной сказке встречались 
персонажи с теми же качествами, что и герой картинки? Как называется сказка? 

В лист ответов впишите название старинных картинок и название сказки. 
9. Вернитесь на первый этаж и идите по длинному коридору без окон. Войдите в 

предпоследнюю дверь справа. Вам нужно среди предметов найти такие, которые 
использовались в особых ритуальных действах, проводимых зимой в течение двух недель 
перед праздником Крещения. Как называется в народе этот временной период? Как 
называются сами магические действа? 
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В лист ответов впишите название периода, название ритуала и предметы, которые 
для него использовался. 

10. Вернитесь из коридора к лестнице. Поднимитесь на второй этаж. Вам нужна 
комната, в номере которой все числа чётные, два первых числа одинаковые, а последнее 
присутствует в «числе зверя». Войдите в комнату, оглядитесь. Найдите вещь, которой в 
народе приписывались волшебное свойство помогать людям. Считалось, что она имеет 
душу. У славян она сопровождала человека в течение всей жизни, от рождения до смерти. 
Эта вещь имела несколько разновидностей, ту, что вы ищете, называли «скрутка» или 
«кумоха». 

Впишите название предмета в лист ответов. 
11. Выйдя из комнаты, двигайтесь по часовой стрелке, и выйдете к большой светлой 

лестнице. Вам нужно на третий этаж, комната крайняя справа. В ней вы видите множество 
плакатов и картинок. Найдите картинку с фольклорным сюжетом, на которой изображены 
животные. Что это за животные? Сколько их? В каком жанре устного народного творчества 
они встречаются чаще всего? Вспомните хотя бы первые строчки этого жанра. 

В листе ответов укажите название и количество животных, название жанра и его 
первые строчки. 

12. Выйдите к ближайшей лестнице и поднимитесь на следующий этаж. Перед вами 
«Лавка собирателя древностей». Чего только здесь нет! Обратите внимание на предмет, 
который считался одним из главных в жизни русской женщины и служил ей для занятия 
основным народным ремеслом. Этим ремеслом также владела и героиня, которую вы 
ищете. Ознакомьтесь с предметом. Что на нём изображено и что символизируют узоры? 
Какие праздники в народном календаре связаны с узорами? 

В лист ответов впишите название упомянутого предмета быта и название праздников. 
13. Приближается к концу долгий путь, совсем скоро вы увидите нашу пропавшую 

героиню. Спуститесь на второй этаж, перейдите по короткому коридору к другой лестнице, 
поверните налево. По пути вспомните, какой предмет-помощник вы видели в одной из 
комнат. Точно такой же есть и у нашей героини. А ещё её изобразил на одной из картин 
известный русский иллюстратор сказок и театральный декоратор начала XX века, носивший 
самое известное русское имя. 

Вспомните имя героини и фамилию художника. Впишите их в лист ответов. 
Вот и квесту конец, кто отгадал – молодец!» 
После завершения квеста сдайте маршрутные листы ведущим, которые будут ждать 

вас в актовом зале. 
Выигрывает в квесте команда, которая правильно и полно ответила на все вопросы. 
Тематика квестов может быть различна, например: тема по русскому языку, 

творчество конкретного писателя и так далее. Квесты, ориентированные на активизацию 
общекультурных знаний (как приведённый выше фольклорный квест), подходят для 
разновозрастной аудитории. 

После проведения формирующего эксперимента необходима повторная диагностика 
обучающихся. Целью контрольного этапа эксперимента – проверка эффективности уроков 
русского языка с применением форм и методов культурно-просветительской деятельности 
для повышения уровня мотивации у обучающихся основного общего образования. На 
контрольном этапе была использована та же методика, что и на констатирующем этапе 
эксперимента: методика Н.Г. Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации 
обучающихся», модифицированная Е.И. Даниловой для обучающихся основного общего 
образования. Результаты анкетирования представлены на диаграмме (рис. 2). 



 
 

 

 

 

86 

 
 
Рис. 2. Уровни учебной мотивации по методике Н.Г. Лускановой, модифицированной Е.И. Даниловой для 

обучающихся основного общего образования, в контрольной и экспериментальной группе на конец эксперимента 

 
Были получены следующие результаты: высокий уровень учебной мотивации показали 

13 учеников в 5 «Б» класса. Результаты контрольной группы остались без изменений – 
высокий уровень учебной мотивации показали 7 учеников. Средний уровень учебной 
мотивации показали 12 учеников в 5 «Б» классе. Результаты контрольной группы остались 
без изменений – средний уровень учебной мотивации показали 16 учеников. Низкий 
уровень учебной мотивации показали 3 ученика из 5 «Б» класса. Результаты контрольной 
группы остались без изменений – низкий уровень учебной мотивации показали 5 учеников 
[3]. Сравнительный анализ результатов (на начало и конец экспериментального 
исследования в контрольной и экспериментальной группах) представлен в гистограмме 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнительный анализ уровней учебной мотивации по методике Н.Г. Лускановой, модифицированной Е.И. 
Даниловой для обучающихся основного общего образования, в контрольной и экспериментальной группе на конец 

эксперимента 

 
Таким образом, можно констатировать, что результаты экспериментальной группы 

значительно улучшились, а результаты контрольной группы остались на прежнем уровне. 
Следовательно, использование форм и методов культурно-просветительской деятельности 
целесообразно при обучении детей среднего школьного возраста на уроках русского языка 
[6]. То есть развитие мотивации у обучающихся основного общего образования возможно, 
если на уроках русского языка использовать формы и методы культурно-просветительской 
деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ БАШКИРИИ 

 
Ключевые слова: религиозное образование, православное образование, профессиональное образование, 

дореволюционная Башкирия, второклассные учительские школы, семинария, училище 
Аннотация: Целью статьи является комплексное рассмотрение развития православного 

профессионального образования в дореволюционной Башкирии. Предмет анализа – процесс развития системы 
православного профессионального образования в Башкирии с начала становления до 1917 года. В основе 
методологии исследования положены системный и цивилизационный подходы. В качестве технологии рассмотрения 
взята концепция историко-педагогического исследования, построенная на основе логики и структуры целостного 
педагогического процесса в современном его понимании. В работе были использованы историко-типологический 
и сравнительно-сопоставительный методы. В статье сформулировано авторское определение понятия «религиозное 
образование», раскрыты педагогические особенности деятельности таких учебных, заведений как Уфимская духовная 
семинария, Уфимское духовное училище, Уфимское женское епархиальное училище, Второклассные учительские 
школы и Уфимское ремесленное училище для глухонемых. 

 

В системе отечественного религиозного, в том числе православного, образования 
сегодня происходят серьезные перемены, обусловленные меняющимися внешними и 
внутренними социокультурными, экономическими, политическими и другими факторами. 
Тенденции, связанные с перманентным реформированием всей системы религиозного 
образования, ее парадигм и образовательных технологий, обусловлены ориентацией на 
общечеловеческие идеалы. Закономерно вытекающими из этого являются идеи 
пересмотра места и роли православного образования в социальной структуре всего 
социума, идеи его оптимизации и управления системой, идеи формирования личностно-
ориентированного педагогического процесса, его содержания, форм, методов и технологий. 

В связи с этим изучение и переосмысление исторического опыта приобретает 
особое значение, поскольку накопленные положительные идеи, достоинства и недостатки 
позволяют критически осмыслить и применить все позитивное для дальнейшего развития 
современной педагогической научной мысли, совершенствования системы православного 
профессионального образования. В этом отношении определенный интерес представляет 
опыт развития исследуемого образования в регионах дореволюционной России, в 
частности, в Башкирии. Концептуальное обобщение, систематизация, выявление ведущих 
идей будет способствовать дальнейшему формированию научной основы для объективной 
оценки современного состояния и определения перспектив развития рассматриваемого 
образования.  

Историографический анализ проблемы в методологическом и конкретно-научном 
отношении в целом был основан на работах дореволюционных авторов (П.Ф. Каптерев, 
Н.А. Корф, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, В.И. Фармаковский, В.И. Чарнолуский, Н.В. Чехов, 
К. Белавин, А. Любимов, М.И. Обухов, А. Поликарпов, С. Рыбаков, Р. Фахретдинов), а также 
советских и современных авторов, таких как С.Я. Батышев, Б.М. Бим-Бад, 
М.В. Богуславский, В.М. Горохов, Г.Б. Корнетов, Н.А. Константинов, Е.К. Медынский, 
А.В. Ососков, Ф.Г. Паначин, А.И. Пискунов, М.Ф. Шабаева, А.Ф. Эфиров, Т.М. Аминов, 
Л.Я. Аминова, Т.А. Магсумов, С.Г. Мирсаитова, Ю.Н. Сергеев, Л.Ш. Сулейманова, 
М.Н. Фархшатов. Источниками послужили статистические сведения об учебных заведениях, 
различные отчеты органов управления образованием, в которых встречается достаточно 
интересного фактологического материала. В этом отношении, например, можно выделить 
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сборник, подготовленный к 100-летнему юбилею Уфимской духовной семинарии
1
. Кроме 

того, были использованы различные исторические, историко-педагогические и 
энциклопедические издания

2
. 

Для анализа рассматриваемой проблемы необходимо определиться с дефиницией 
религиозного образования. В целом, общечеловеческая культура, прогрессируя, становится 
более многослойной и многосоставной, она обогащается все новыми и новыми понятиями, 
категориями, дефинициями. Причем этот процесс и далее будет закономерно нарастать, 
что приведет не только к разнообразию, но и к разночтению, рассматриваемых явлений. 
Известно, что разночтения в понятиях возникают даже в области естественных и точных 
наук. В гуманитарной области это встречается еще чаще. В связи с этим возникает 
потребность в общепризнанных концептуальных подходах к формированию новых понятий 
в различных науках. Так, в педагогической науке и практике часто используется понятие 
«религиозное образование». Данное понятие можно встретить как в энциклопедических 
изданиях, в научных работах по теологии, педагогике, философии, так и других отраслях 
знаний. Взяв за основу позицию авторов «Большой советской энциклопедии»

3
, нами 

составлено собственное определение понятия. Оно включает в себя  профессиональный и 
религиозно-культурологический аспекты рассматриваемого образования. Итак, религиозное 
образование – система профессиональной подготовки служителей религиозных культов, 
специалистов-теологов, преподавателей богословия в духовных и светских учебных 
заведениях, а также конфессионально-культурологическое обучение и просвещение 
населения.  

Возникновение и развитие религиозного образования в Башкирии связано с 
историей распространения в крае двух мировых религий – ислама и христианства. Их 
распространение сопровождалось появлением соответствующих атрибутов: религиозных 
центров (церквей, мечетей, молитвенных домов) и управленческих структур. Названные 
процессы обострили проблему подготовки священнослужителей и других специалистов 
православного и мусульманского культов, что, в свою очередь, привело к созданию 
соответствующих учебных заведений. Так, в Башкирии в дореволюционный период 
получили распространение православные учебные заведения – архиерейские, затем 
реорганизованные в приходские школы, духовные семинарии, духовные училища, 
епархиальные женские училища, второклассные учительские школы, а также Уфимское 
ремесленное училище для глухонемых. 

Начало православного профессионального образования было положено в 
Башкирском Зауралье, когда в 1736 году при Далматовском Успенском монастыре была 
открыта первая духовная семинария края

4
. Тем не менее в связи с активной миссионерской 

деятельностью православной церкви и организацией в 1799 году Оренбургской епархии в 
регионе стал остро ощущаться недостаток в подготовленных священнослужителях. Это 
послужило основанием для учреждения в Уфе в 1800 году духовной семинарии, которое в 

                                           
1
 Столетний юбилей Уфимской Духовной семинарии. 1800, 26 сентября – 1900. – Уфа, 1901.  

2
 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. Отв. ред. А. И. 

Пискунов. М.: Педагогика, 1976; История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX века. Уфа: Китап, 
1996; Башкирская энциклопедия. В 7  т. Уфа: Башкирская энциклопедия. 2005 – 2011 гг.; Исторический очерк 
народного образования в Оренбургском учебном округе за первое 25-летие его существования (1875-1899): Вып. –  
Оренбург, 1901.  

3
 Религиозное обучение и образование / Источник: https://www.litprichal.ru/slovari/enc_sovet/religioznoe-obuchenie-i-

obrazovanie.php. 
4
 Аминов Т.М., Валеева М.Г., Сергеев Ю.Н. Духовное образование / Башкирская энциклопедия. Т. 2. Уфа: 

Изд-во «Башкирская энциклопедия», 2006. С. 530-532;  
Сергеев Ю.Н. Православное духовенство Южного Урала: Очерки истории духовного сословия (вторая 

половина XVI – XVIII вв.).–  Уфа, 2004. 
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1828-1918 одах размещалось в крупном каменном здании. Семинария являлась средним 
духовным учебным заведением и осуществляла подготовку будущих специалистов не 
только православного ведомства, но и светских учреждений. До 1818 года организация 
семинарии (управление, учебно-воспитательный процесс, логика построения классов) 
строилась на принципах, заложенных в духовном «Регламенте» Петра I. С первого 
учебного года в семинарии были открыты все положенные классы: информатория, низший 
и высший латинский классы, поэзии, риторики, философский и богословский. Такая логика 
предполагала обучение, которое начиналось с приготовительного и заканчивалось высшим 
классом.  

В 1818 году Уфимская семинария по уставу М.М. Сперанского была 
реорганизована, в результате чего её низшие классы стали основой нового учебного 
заведения – духовного училища. Семинария же становится шестилетним учебным 
заведением, формирующим среднее религиозное и одновременно педагогическое 
образование. В семинарии, кроме богословских дисциплин, изучали широкий круг светских 
предметов. Так, в разные годы семинаристы изучали математику, физику, гражданскую 
историю, языки: греческий, латинский, еврейский, чувашский, татарский, один из европеских 
иностранных языков (немецкий или французский), риторику, поэзию, естествознание, 
рисование. Наряду с этим изучались те предметы, которые можно отнести к специальным 
дисциплинам – медицина, логика, психология, философские науки, право, сельское 
хозяйство, землемерие.  

Уфимская духовная семинария в целом давала достаточно глубокое общее 
среднее и повышенное специальное образование. Не случайно ее выпускники, как правило, 
без вступительных экзаменов принимались в средние специальные учебные заведения. О 
качестве подготовки в семинарии свидетельствует также уровень образования её 
преподавателей. Так, по Уставу 1814 года в семинарии могли преподавать выпускники 
духовных академий со степенями докторов или магистров, а также выпускники светских 
высших учебных заведений. 

Большое внимание в семинарии уделялось становлению цельного воспитанника, 
поэтому акцент делался не на образовательной стороне, а на организации целостного 
педагогического процесса. В воспитательном отношении основным направлением 
считалось нравственное формирование, о чем свидетельствует следующая идея: 
«нравственность воспитанников поставлена выше всякого знания и успехов»

5
.  

Не все семинаристы успешно завершали полный курс обучения, часть из них в 
силу разных причин (финансовые затруднения, болезни, тоска по родному дому, сложности 
освоения изучаемого курса) покидали стены учебного заведения досрочно. Тем не менее 
большинство выпускников семинарии и тех, кто уходил, не закончив полного курса, 
связывали своё будущее с деятельностью священнослужителя и (или) учителя. Например, 
в 1806-1818 годах из 166 выпускников 120 стали священнослужителями, 38 – 
церковнослужителями (дьякон, пономарь и др.). Причем большинство новоиспеченных 
священнослужителей, наряду с основной работой, вольно или невольно выполняли 
функции законоучителей в общеобразовательных и профессиональных (низших и средних) 
учебных заведениях.  

Поэтому в духовной семинарии с 1873 года было введено изучение педагогики для 
ознакомления с методами обучения в начальной школе. Для подготовки учащихся старших 
классов к учительской деятельности была учреждена воскресная школа, а с 1885 года 
вместо нее при семинарии открыли образцовую церковно-приходскую школу, где 
воспитанники 5-6-х классов семинарии проходили педагогическую практику. Как сказал на 
столетнем юбилее уфимской семинарии преподаватель И.Г. Примогенов, «признано, что 

                                           
5
 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. – Москва : Мысль, 1971. – С. 36. 
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воспитанники семинарии, особенно из окончивших курс, более других удовлетворяют 
потребности школы»

6
. 

Уфимское мужское духовное училище, открытое в 1818 году являлось начальным 
учебным заведением православного ведомства, целью которого была подготовка низших 
церковнослужителей, а также будущих учащихся духовных семинарий. Основой 
новоиспеченного училища стали низшие классы Уфимской духовной семинарии. 
Первоначально духовное училище состояло из приходского и уездного училищ, курс 
обучения в которых состоял по два года в каждом. После объединения в 1840 году двух 
названных отделений духовное училище становится шестилетним, а с 1873 года – 
пятилетним учебным заведением. 

В училище принимали мальчиков 7-8 лет, в основном детей священнослужителей. 
Обучение было платным, но малоимущие учащиеся содержались на казенном 
обеспечении. В учебном заведении дети изучали как светские, так и религиозные 
предметы: русский, славянский, латинский и греческий языки, чистописание, математику, 
историю, географию, церковное пение, пространный катехизис, историю Нового и Ветхого 
Заветов, церковный устав, а также занимались гимнастикой и военной маршировкой. Как 
видно, учебный курс духовного училища носил больше общеобразовательный характер, 
одновременно учитывавший «профессиональную специфику дальнейшей деятельности 
своих питомцев»

7
. 

В разные годы в училище обучалось от 270 до 350 учеников. При духовном 
училище были 3 библиотеки, столовая, общежитие, больница, действовала домовая 
церковь. В библиотеке к 1910 году насчитывалось около четырех тысяч экземпляров 
учебных изданий и художественных произведений. В 1919 году учебное заведение было 
закрыто.  

Элементарное домашнее образование, которым, вплоть до середины XIX века, 
ограничивалось воспитание дочерей православного духовенства, перестало удовлетворять 
растущие потребности. Поэтому по решению Синода в стране стали создаваться 
епархиальные училища – особый тип среднего женского общеобразовательного и 
одновременно профессионального педагогического учебного заведения. В Башкирии 
подобное училище было открыто в Уфе 29 сентября 1862 года в здании на пересечении 
улиц Сенной (ныне Коммунистической) и Александровской (ныне К. Маркса). Впоследствии 
оно было переведено во вновь отстроенное здание на улице Воскресенской (ныне 
Тукаева). Уфимское епархиальное училище, первоначально предназначавшееся «для 
воспитания девиц духовного звания», уже через год стало принимать и дочерей светских 
лиц. Училище являлось шестилетним, полузакрытым (в нем учились как интернатные, так и 
приходящие воспитанницы) учебным заведением, куда принимались девочки 10–12 лет 
после вступительных экзаменов по Закону Божьему, арифметике, русскому и славянскому 
языку.  

Введение в училище вначале педагогики, а затем и организация специальных 
педагогических классов – все это было связано с растущими потребностями начальных 
школ в подготовленных учительницах. Руководством для их организации стали 
утвержденные в 1907 году «Положения о седьмом дополнительном педагогическом классе 
при епархиальных училищах». В отличие от женских гимназий Министерства народного 
просвещения, где педагогические классы были одногодичными, в епархиальном училище 
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 Столетний юбилей Уфимской Духовной семинарии. 1800, 26 сентября – 1900. Уфа, 1901. С. 62. 
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эти классы могли быть и одногодичными и двухгодичными. Одногодичные классы были 
предназначены для подготовки учительниц начальных народных училищ, цель 
двухгодичного класса – подготовка учительниц для церковно-приходских школ, а также 
учительниц и воспитательниц младших классов епархиальных училищ. Уфимское 
епархиальное училище открывает двухгодичные (седьмой и восьмой) педагогические 
классы. Кроме того, в восьмом классе воспитанницы могли продолжать обучение в (по 
желанию) на словесно-историческом или физико-математическом отделении

8
.  

В педагогических классах ученицы изучали широкий круг светских учебных 
предметов (русский, славянский, французский языки, русская и иностранная литература, 
математика, физика, геометрия, история, география), а также специальных дисциплин 
(педагогическая психология, история педагогики, методика преподавания русского и 
церковнославянского языка, методика естествоведения, гигиена, логика, рукоделие).  

Значительную роль в подготовке будущих учительниц играла педагогическая 
практика, для которой при училище в ноябре 1895 года была открыта начальная церковно-
приходская школа. Так, уже начиная с 5-6 класса, воспитанницы училища по очереди 
выполняли функции дежурных помощников учителя начальной школы: следили за 
порядком в школе, помогали отстающим ученикам, организовывали различные игры на 
переменах. В 7-8 классах, кроме этой работы, воспитанницы училища проводили уроки по 
всем предметам начальной школы. Во время практики, как это было принято во всех 
педагогических учебных заведениях, ученицы епархиального училища тщательно вели 
дневники практических наблюдений. В них воспитанницы «записывали личные впечатления 
от уроков, замечания о достоинствах и дидактических ошибках, о поведении учениц во 
время уроков, о степени усвоения ими нового материала»

9
, о причинах неуспеваемости, о 

проведенных воспитательных мероприятиях анализируя все записанное. Дневники, 
пробные и самостоятельные уроки, как и вся остальная работа практиканток, тщательно 
изучались методистами – преподавателем педагогики и учителем учебного заведения, где 
проходила практика. 

В целом Уфимское епархиальное училище являлось больше педагогическим 
учебным заведением, нежели религиозным, так как большинство выпускниц становились 
учительницами начальных школ (как православного ведомства, так и других светских 
учреждений). Не случайно Ф.Г. Паначин – известный историк педагогики, размышляя о 
таких учебных заведениях как духовные семинарии и епархиальные женские училища, 
говорил, что они выпускали «не только «церковных пастырей» и законоучителей, но и 
преподавателей общеобразовательных предметов»

10
.       

Двойственность структуры начального образования в России породила 
своеобразный дуализм и в подготовке учителей. Рост, особенно в сельской местности, 
церковно-приходских школ и школ грамоты приводил к затруднениям в комплектовании 
этих учебных заведений церковного ведомства учителями. Сначала потребности этих школ 
пытались удовлетворить за счет выпускников духовных семинарий и епархиальных училищ. 
А с 1884 года для подготовки учителей Синод стал создавать специальные педагогические 
учебные заведения двух типов: церковно-учительские и второклассные школы. Их 
деятельность была подчинена следующей идее: «Коренные основы жизни русской – 
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православие и народность, к поддержанию этих основ должна была быть направлена вся 
деятельность русских народных учителей всех начальных школ». 

В церковно-учительские школы (мужские и женские), в которых готовили учителей 
для церковно-приходских школ, принимали юношей и девушек, окончивших второклассные 
учительские школы. Срок обучения в церковно-учительских школах был трехлетним, в них 
готовили учителей для начальных училищ всех разрядов, а также для второклассных 
церковных школ. По своей структуре и уровню подготовки эти педагогические учебные 
заведения были двухклассными церковно-приходскими школами с дополнительным 
педагогическим классом. В учебный план, кроме Закона Божьего, церковной истории, 
церковнославянского языка, церковного пения с регентоведением, входили 
общеобразовательные и специальные предметы. К ним относились русский язык, 
словесность, история литературы, российская и всеобщая история, всеобщая география, 
арифметика с основами геометрии и землемерии, черчение, рисование (в женских школах – 
рукоделие), иконопись, отдельные ремесла, основы педагогики, дидактика и гигиена. 

На территории Башкирии церковно-учительские школы не получили 
распространения. Но вместо них довольно в большом количестве были открыты 
второклассные (мужские и женские) учительские школы духовного ведомства, которые 
стали образовываться по особому указу с 1895 года. К 1912 году в регионе действовало 6 
второклассных учительских школ духовного ведомства – Камско-Березовская (с. Николо-
Березовка, Бирский уезд), Бакалинская (Белебеевский уезд), Верхотурская 
(Стерлитамакский уезд), Мензелинская (Мензелинский уезд), Михайловская 
(Златоустовский уезд) и Подлубовская (Уфимский уезд)

11
.  

Целью второклассных учительских школ была подготовка учителей для школ 
грамоты. В них принимали юношей и девушек 13-17 лет, сдавших вступительные экзамены 
в объеме церковно-приходской школы. Срок подготовки учителей в них был трехгодичным. 
По Положению 1902 года они открывались с разрешения духовного училищного совета при 
Синоде и содержались на средства последнего. Преподавателями в учительские школы 
принимались выпускники духовных семинарий или церковно-учительских школ. 

Специальная и общеобразовательная подготовка во второклассных школах была 
ниже, чем в церковно-учительских школах. Так, специально-педагогическая подготовка 
сводилась к ознакомлению будущих учителей с несколько поверхностными сведениями из 
области педагогики и проведению нескольких пробных уроков в церковно-приходской 
школе. Качество подготовки учителей этих школ было невысоким. Синод следующим 
образом определял портрет будущего выпускника: «симпатичный тип народного учителя, 
который как по-славянски, так и по-русски читает толково и правильно... знает счет в 
пределах 4-х действий хорошо; поет же очень удовлетворительно и задушевно»

12
. Кроме 

этого, будущие учителя в практическом отношении были неплохо знакомы с методикой 
преподавания предметов, изучаемых в начальном учебном заведении. Поэтому в 
большинстве школ грамоты региона учителями работали выпускники второклассных 
учительских школ. 

Одним из уникальных учебных заведений не только Башкирии, но всей России, 
было Уфимское ремесленное училище для глухонемых, открытое в 1902 году. Практически 
единственное в России учебно-воспитательное заведение такого типа появилось благодаря 
инициативе и финансовому вкладу, а также мужеству и милосердию протоерея Николая 
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Алексеевича Котельникова. В первые годы функционирования училища, когда с 
финансированием обстояло сложно, Н.А. Котельников был вынужден продать собственный 
дом, чтоб содержать свое детище. И хотя училище не получало государственных субсидий, 
помощь общественных благотворительных организаций «ограничивалась скромными» 
суммами, однако уже в 1911 году оно «обзавелось двумя каменными зданиями и 
воспитывало ежегодно свыше 40 учащихся»

13
 [248; С.6]. 

Основная задача училища – обучение глухонемых детей устной речи и ремеслам, а 
также приучение их к домашнему хозяйству. Принимались дети с 8 до 12 лет обоего пола, 
без различия национальности и вероисповедания. После окончания полного курса и сдачи 
выпускных экзаменов выдавалось соответствующее свидетельство. Плата за обучение для 
жителей Уфимской губернии за полное содержание составляла 200 рублей, для жителей 
других регионов – 250 рублей в год. Для воспитанников, которые жили в Уфе и приходили 
только на занятия, плата за обучение составляла 50 рублей. Но, как свидетельствуют 
факты, большая часть учащихся, в первую очередь сироты, обучались бесплатно. 
Например, в 1911 году в училище был 61 воспитанник (47 мальчиков, 14 девочек), из 
которых «платных было 19, один полуплатный, 12 стипендиатов и 29 бесплатных»

14
. Как 

сказано выше, подобных учебных заведений было единицы, поэтому желающих 
определить детей в Уфу, всегда было больше, чем могло вместить училище. Отсюда и 
география населенных мест учащихся была достаточно пестрой. Так, в том же 1911 году 16 
воспитанников были из Уфы; 34 – из Уфимской губернии; 5 – из Тобольской губернии; 2 – из 
Оренбургской губернии; 1 – из Акмолинской области; 1 – из Иркутска и 2 – из Якутска

15
. 

Полный курс обучения в училище был равен восьми годам, в течение этого 
времени воспитанников обучали устной речи, чтению, письму, счету. Преподавались 
следующие предметы: Закон Божий, русский язык, арифметика, рисование, краткий курс 
географии и российской истории. В целом курс общеобразовательных предметов 
соответствовал программе Санкт-Петербургского Мариинского училища для глухонемых. 
Последние три года обучения в уфимском училище были больше посвящены ремесленным 
занятиям. Так, мальчики обучались живописному, чеканному, столярному, токарному, 
сапожному, позолотному и переплетному ремеслам, а девочки обучались рукодельному 
мастерству. Основными методами обучения в училище были устный и наглядный. 

В училище придерживались твердого распорядка дня. Вот как был распределен 
день в 1908 году: в 6.30 – подъем, молитва, уборка, завтрак, подготовка к урокам; 8.15 – 
13.10 – занятия в классах, затем обед и отдых; с 14.30 – занятия в мастерских; с 18.00 до 
19.30 – выполнение домашних заданий, затем гимнастика, ужин, молитва и в 21.00 ученики 
ложились спать

16
. 

Достаточно высоким был профессиональный уровень педагогического коллектива 
училища. Так, в 1911 году из 16 воспитателей 11 имели специальное педагогическое 
образование, причем большинство из них прошли и курсы по обучению глухонемых, 
остальные педагоги обучали ремеслам. 

Уфимское ремесленное училище для глухонемых ежегодно выпускало 5–10 
воспитанников, получивших и общеобразовательное и профессиональное образование. 
Тем самым все, кто принимал участие в деятельности учебного заведения (педагоги, члены 
Попечительского совета, общественные организации и частные лица, помогавшие в его 
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финансировании), выполняли не только образовательную, но также и благородную миссию, 
воспитывая детей с ограниченными возможностями. 

Если рассматривать особенности организации педагогического процесса в 
православных профессиональных учебных заведениях Башкирии в целом, то 
можно сделать следующие выводы. Преподаватели рассматривали вопросы 
специальной подготовки воспитанников, связанные с задачами  их целостного 
формирования. Поэтому особое внимание в деятельности учебных заведений уделялось 
воспитанию. Существенное место в системе учебно-воспитательной работы также 
уделялось умственному, нравственному, трудовому, эстетическому и физическому 
воспитанию. Считалось что, выпускники должны были выработать в себе гражданские 
навыки семьянина, а также специалиста, аккуратно и добросовестно выполняющего свои 
обязанности. Большинство педагогов стремились в свой деятельности пробуждать интерес 
воспитанников к учебе, развивали в них сознательное отношение к учебному материалу и к 
будущей профессиональной деятельности. В целом к будущему профессионалу 
предъявлялись такие требования когда, во-первых, он должен был обладать определенным 
уровнем общеобразовательной подготовки. Во-вторых, он должен был обладать 
теоретической и практической подготовкой по своей основной и, возможно, дополнительной 
специальности. В-третьих, у него должна была быть сформирована система определенных 
мировоззренческих и нравственно-эстетических ценностей, необходимых в будущей 
деятельности. В процессе организации образовательного процесса в учебных заведениях 
края применялись передовые идеи известных отечественных педагогов, таких как 
Н.Ф. Бунаков, П.Ф. Каптерев, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, К.Ю. Цируль и 
многих других. 

Таким образом, можно констатировать, что православное профессиональное 
образование в Башкирии было целостным, имело все признаки системы: включало сеть 
разнообразных учебных заведений, органы управления, а также жизнеспособное 
содержание образования и другие атрибуты педагогического процесса (цель, формы, 
методы, средства, принципы и так далее). В развитии образования значительную роль 
играла общественная активность местных  и иных органов управления. Разнообразные 
учебные заведения Башкирии отвечали интересам населения, а также носили 
полиэтничный и всесословный характер. Учебные заведения, являясь религиозными, 
формировали светское общее и давали профессиональное образование. 
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СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО С.А. БЕЛЯВЦЕВА, «ДИРЕКТОРА 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В УФЕ, ИМЕЮЩЕГО ЗВАНИЕ 
ПРОФЕССОРА И ДОКТОРА НАУК» 

 
Ключевые слова: жертвы политических репрессий в Республике Башкортостан; Башкирский 

государственный медицинский институт (БГМИ); профессор С.А. Белявцев (1892-1946). 
Аннотация: О жизни и деятельности С.А. Белявцева, директора Уфимского Бактериологического института 

(в 1936-1937 годах), первого заведующего кафедрой микробиологии БГМИ, по материалам его Следственного дела, 
хранящегося в архиве Управления ФСБ по Республике Башкортостан. 

В 1991 году в России 30 октября официально объявлено Днём памяти жертв 
политических репрессий. Два года назад к 100-летию Октябрьской революции 1917 года в 
Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца был установлен 
мемориал «Стена скорби» – первый общенациональный памятник, ставший символом 
принятия отечественной истории такой, какая она есть – с ее великими победами и 
трагическими событиями. 

Из выступления В.В. Путина на заседании Совета по правам человека при 
Президенте (11. 12. 2018): «… Репрессии крушили людей, не разбирая национальностей, 
убеждений, религией. Их жертвами становились целые сословия у нас в стране: 
казачество и священники, простые крестьяне, профессора и офицеры – офицеры, в том 
числе и царской армии, которые пришли на службу советской власти в свое время и их 
не пощадили, – учителя и рабочие. Логика была одна – посеять страх, пробудить в 
человеке самые низменные инстинкты, направить людей друг на друга, заставить 
слепо и бездумно повиноваться. 

…Мы обязаны хранить память о 
прошлом и, конечно, будем это делать, какой 
бы горькой не была эта правда. Нам не дано 
изменить прошлого, но в наших силах – 
сохранить или восстановить правду, а значит, 
и историческую справедливость». 

Иллюстрацией сказанного может 
служить Следственное дело № 4247 (архивный 
номер В-3461) директора Уфимского 
Бактериологического института, заведующего 
кафедрой микробиологии БГМИ профессора 
С.А. Белявцева (1892 – 1946), хранящееся в 
архиве Управления Федеральной Службы 
Безопасности по Республике Башкортостан. 

Степан Абрамович Белявцев родился 
30 декабря 1892 года на хуторе Белявцева 
Гуляй-Борисовской волости Черкасского округа 
(область Войска Донского) в семье достаточно 
зажиточного крестьянина, разорившегося 
в 1916 году. Начальную школу окончил в 1904 
году в станице Аксайская, а гимназию – в 1912 
году в Новочеркасске и сразу же поступил на 
медицинский факультет Харьковского 

С.А. Белявцев (1892-1946) 
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университета. Начиная с 1914 года, совмещал учёбу с работой препаратора на кафедре 
микробиологии, а в последующие два года (1916-1918) исполнял обязанности ассистента 
кафедры микробиологии Женского медицинского института Харьковского медицинского 
общества. В стенах именно этого института под руководством микробиолога профессора 
Д.П. Гринева (ставшего впоследствии, в 1920 году, президентом Харьковской медицинской 
академии) Степан Белявцев начал проводить свои первые научные исследования. В 1920 
году в журнале «Врачебное дело» в соавторстве с Д.П. Гриневым увидела свет его первая 
научная статья «Отношение кишечно-тифозной группы микроорганизмов к солям железа». 

Летом 1919 года Степан Белявцев, продолжая обучение в университете, лишенный 
случайных заработков, без которых в то время невозможно было проживать в Харькове, 
был вынужден переехать в город Азов, куда к родственникам в годы гражданской войны 
перебрались его отец с матерью. Однако осенью того же года город был захвачен 
деникинцами, Степана как зауряд-врача

1)
, имевшего незаконченное медицинское 

образование, мобилизовали в белую армию лаборантом передвижной лечебной 
лаборатории. В ней он находился до февраля 1920 года, оказавшись в Екатеринодаре 
тогда, когда город был освобождён Красной Армией от белых. 

В Краснодаре (бывшем Екатеринодаре) в 1923 году Степан Белявцев поступил в 
Кубанский медицинский институт и через шесть месяцев завершил в нём свое высшее 
медицинское образование. В Личном деле С.А.Белявцева, хранящемся в архиве БГМИ, 
находится выданное ему 18 июня 1923 года удостоверение об окончании 
Кубанского мединститута с получением звания «врач» [6, 14]. В Краснодаре в медицинском 
институте С.А. Белявцев специализировался по кафедре патофизиологии, заведующим 
который был профессор И.Г.Савченко

2)
 – выпускник Киевского университета, в 1895 – 1896 

годах работавший над выяснением физической природы и механизма финоцитоза в 
лаборатории И.И. Мечникова в институте Пастера (Франция). Исполняя обязанности 
профессора Кубанского медицинского института, И.Г. Савченко одновременно был 
директором созданного им в апреле 1920 года Кубанского химико-бактериологического 
института Наркомата здравоохранения РСФСР. Поэтому неудивительно, что после 
окончания мединститута следующие пять лет С.А. Белявцев работал под руководством 
И.Г. Савченко в этом институте, заведуя в нем сывороточным отделением. В 1929 году, 
когда его избрали действительным членом и сотрудником 1-го разряда, С.А. Белявцев 
публично защитил диссертацию на тему «Опыт широкой иммунизации населения 
анатоксической (с пониженной ядовитостью) противоскарлатинозной вакциной». 

В конце 1929 года Дальневосточный минздрав пригласил С.А. Белявцева на 
должность директора Краевого Санитарно-Бактериологического института в Хабаровске. 
Одновременно он стал работать в Дальневосточном государственном медицинском 
институте (ДВГМИ), созданным в Хабаровске на основании Постановления Совнаркома 
РСФСР от 29 мая 1929 года. В 1931 году С.А. Белявцев открыл в ДВГМИ кафедру 
медицинской микробиологии и был избран профессором Дальневосточного мединститута 
[2, 76], но уже в сентябре 1933 года по предложению Башнаркомздрава и дирекции только 
что созданного Башкирского госмединститута переехал в Уфу, став «научным 
руководителем» (заместителем директора по научной части) Санитарно-
Бактериологического института Башнаркомздрава

3)
 [3; 4] и, одновременно, с 28 июля 1934 

года первым заведующим кафедры микробиологии Башкирского государственного 
медицинского института [1, 100]. 
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С.А. Белявцев (в верхнем ряду крайний слева), заведующий кафедрой микробиологии,  
среди первых преподавателей и студентов ДВГМИ. Фото 1931 г. 

 
В Личном деле С. А. Белявцева, хранящимся в архиве Башкирского 

государственного медицинского университета [6], находится очень мало документов, 
поскольку многие из них были физически удалены (вырваны из подшивки) в 1937 году 
после его ареста. Кроме «Листка по учету кадров», заполненного 28 апреля 1935 года, и 
автобиографии («Жизнеописание профессора С. А. Белявцева»), написанной, судя по 
приведенном в ней списке научных публикаций в 1935 году, большой интерес представляет 
выписка из приказа по Народному комиссариату здравоохранения РСФСР от 31 декабря 
1935 года, из которой следует, что Постановлением Высшей Квалификационной Комиссии 
при Наркомздраве РСФСР от 19 ноября 1935 года ему были присуждены ученое звание 
профессора и ученая степень доктора медицинских наук. В Личном деле находится и копия 
обследования Уфимского Санитарно-Бактериологического института (директор 
С.В. Сенкевич) комиссией Наркомздрава РСФСР, датированная мартом 1935 года, в 
котором зафиксировано: «…Считать установленным общий рост института, …факт 
выполнения им планово-производственной программы (за исключением апитоксина 
[пчелиного яда, авторы],…научное руководство институтом (профессор С.А. Белявцев) 
достаточно квалифицированным». 
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Из приказа по Народному комиссариату здравоохранения РСФСР от 31.12.1935 

 

Подробное изложение деятельности Санитарно-Бактериологического института 
Башнаркомздрава, написанное его научным руководителем профессором С.А. Белявцевым 
в соавторстве с доктором Н.В. Андроновым, было опубликовано в 1934 году в Юбилейном 
сборнике «Здравоохранение», посвященном XV-летию Башкирской АССР [4]. В этом обзоре 
коротко изложены успехи и ряд недостатков в работе всех девяти отделений института: 
санитарно-гигиенического, эпидемиологического, бруцеллезного, клинико-диагностического, 
сывороточного, вакцинного, оспенного и малярийной станции. 

Ордер на арест профессора С.А. Белявцева был выдан Управлением 
госбезопасности НКВД Башкирской АССР 11 сентября 1937 года. Поводом для ареста 
послужили несколько доносов, ставших в стране очень распространенными после убийства 
1 декабря 1934 года С.М. Кирова в Ленинграде. На С.А. Белявцева активно «стучали» как 
сотрудники Бактериологического института, так и окружавшие заведующего кафедрой 
микробиологии работники БГМИ. В Следственном деле № 4247 С.А. Белявцева находится 
Справка, составленная по этим доносам 4-м отделением УГБ БАССР, в которой 
указывалось, что «Проживающий в Уфе Белявцев Степан Абрамович, являясь враждебно 
настроенным к Советской власти, ведет активную контрреволюционную 
деятельность». Приведем лишь несколько выдержек из этих доносов на С.А. Белявцева в 

органы НКВД: 
- «…Скрывает свое социальное происхождение. Его отец имел до 400 десятин 

земли, 1200 арендовал, имел 50 голов лошадей, 40 дойных коров, батраков – 120 человек, 
сезонных рабочих – до 60»; 

- «… продолжил в Бактериологическом институте дело контрреволюционной 
группы бактериологов и ветеринаров Башкирии, вскрытой в Уфе еще в январе 1931 
года, которой руководил связанный с Колчаком бывший директор Санитарно-
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Бактериологического института профессор В.Н. Крыжановский, уже осужденный на 5 
лет лишения свободы»; 

- «…был хорошо знаком с директором Харьковского Бактериологического 
института профессором С.В. Коршуном, переехавшим в 1923 году в Москву, где стал 
директором Института инфекционных заболеваний имени Мечникова, арестованным в 
1931 году и тогда же расстрелянным за злоумышленное распространение на 
территории страны инфекционных заболеваний». 

В этой «Справке» НКВД БАССР, составленной на С.А. Белявцева еще до выдачи 
Ордера на его арест, говорилось: «…в целях пресечения контрреволюционной и 
вредительской деятельности в Бакинституте Белявцев подлежит аресту и 
привлечению по ст.58, части 1-7 Уголовного кодекса РСФСР. Арест Белявцева С.А. 
согласован с Наркомздравом РСФСР в Москве» [выделено авторами]. 

Из Анкеты арестованного С.А. Белявцева (12.09.1937): «…Состав семьи: в 
Уфе проживают жена Митюкевич Надежда Александровна, 43 года, доцент БГМИ; дочь 
Ирина, 13 лет; дочь Инна, 10 лет; теща Митюкевич Софья Марковна, 67 лет, 
иждивенка». 

На первом и втором допросах СА. Белявцева, прошедших 13 и 14 сентября 1937 
года, ему предложили перечислить кроме ближайших родственников, проживавших в Уфе, 
фамилии всех хорошо ему знакомых – медиков – в Харькове, Краснодаре, Ростове, Москве, 
Уфе и других городах, с которыми он поддерживал связи как со специалистами-
микробиологами. С.А. Белявцеву пришлось прояснить и некоторые факты его 
автобиографии (социальное происхождение; как оказался в белой армии и чем в ней 
занимался; знакомство и работа в Харькове с уже умершим профессором И.Г. Савченко, до 
переезда в 1920 году в Краснодар бывшем директоре Бактериологического института при 
Казанском университете). Естественно, подробно распросили о деятельности Уфимского 
Бакинститута, директором которого подследственный был в последние годы, а также о всех 
ведущих сотрудниках института. 

Сам факт ареста привел С.А. Белявцева в состояние острого психического 
расстройства: он потерял рассудок, а временное умопомешательство подследственного в 
начале следствия было квалифицировано как симуляция. Для дальнейшего изложения 
необходимо уточнить, что С.А. Белявцевым в ходе первых допросов были названы 
фамилии трех его знакомых, ставших ключевыми в Следственном деле №4247. 

Первым из них был Шандор Кора, венгр по происхождению, но гражданин СССР, 
бывший унтер-офицер австро-венгерской армии, заведующий вакцино-сывороточным 
отделением Уфимского Бактериологического института, вернувшийся из Омска в Уфу 
вместе с бывшим директором В.Н. Крыжановским, арестованным еще в 1931 году и 
осужденным к исправительно-трудовым лагерям сроком на 5 лет. Неудивительно, что уже 
18 октября 1937 года Шандор Кора был арестован органами НКВД, его вместе с 
С.А. Белявцевым обвинили «в совместной подрывной деятельности по линии 
подготовки бактериологической диверсии и срыве выпуска бактериологических 
препаратов на случай войны» и отдельно возбужденное по его обвинению дело 
объединили в одно Следственное дело №4247 «Белявского-Кора». 
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Следственное дело №4247 

 

Две следующие фамилии, названные С.А. Белявцевым, принадлежали московским 
микробиологам профессорам В.А. Барыкину

4)
 и И.М. Великанову 

5)
. В своих показаниях 

С.А. Белявцев сообщил, что «будучи в марте 1934 года в Москве на съезде научных 
руководителей и директоров Бактериологических институтов страны, встречался с 
хорошо знакомыми мне профессором В.А. Барыкиным, научным руководителем 
Центрального института эпидемиографии и микробиологии (Москва) и профессором 
И.М. Великановым, директором Биотехнического института РККА». Подследственный, 
по-видимому, не знал, что за три месяца до его ареста, 6 июля 1937 года, начальник 
Биотехнического института РККА И.М. Великанов был арестован в Москве, исключен из 
партии как враг народа и « участник военно-фашистского заговора маршала 
Тухачевского и японский шпион». Одновременно в Москве органами НКВД уже активно 
разрабатывалось «контрреволюционное дело» и научного руководителя Центрального 
института эпидемиологии и микробиологии В.А. Барыкина, которому скоро припишут 
участие «в свержении Советской власти методом применения бактериологической 
войны и индивидуального террора над руководителями партии и правительства». 
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Об этом были хорошо осведомлены местные органы НКВД, сразу же 
использовавшие две названные С.А. Белявцевым фамилии московских профессоров, 
доведя подсудимого, по существу, до самооговора. Напомним, что арест С.А. Белявцева в 
Уфе был до его фактического осуществления предварительно согласован с Наркомздравом 
РСФСР в Москве. Поэтому уже на третьем допросе, состоявшемся 19 сентября 1937 года, 
С.А. Белявцев дал следующие показания: «Да, я признаю себя виновным в том, что 
являюсь участником существующей в Советском Союзе контрреволюционной 
организации из числа врачей -бактериологов. Кроме того, я признаю себя виновным в 
том, что до дня ареста являлся руководителем существующей в Уфе 
контрреволюционной группы этой организации. Подпись». 

Органы НКВД Башкирской АССР, возможно, сначала сами удивились такому 
быстрому успеху в разработке Следственного Дела № 4247. Они обратились к 
специалисту-психиатру главному врачу Республиканской психиатрической больницы 
И.Ф. Случевскому с просьбой обследовать С.А. Белявцева. Сохранился документ, 
датированный 20 октября 1937 года, в котором говорится о том, что «Белявцев С.А. 
действительно болен, нуждается в специальном уходе и лечении». После этого вышло 
Постановление, подписанное заместителем Наркома внутренних дел БАССР: «… 
Обвиняемого Белявцева Степана Абрамовича поместить для лечения в больницу 
Уфимской тюрьмы». 

Во время третьего допроса С.А. Белявцеву был предъявлен Акт обследования 
Бактериологического института, датированный мартом 1937 года, то есть проведённого за 
полгода до его ареста. В этом Акте, который приложен к Следственному делу № 4247, 
говорилось о том, что в течение последних лет институт не выполнял план приготовления 
биологических препаратов (так, выпуск корьевой сыворотки в 1936 году по сравнению с 
1935 годом уменьшился почти на 20%), в институте отсутствовал надлежащий учёт 
питательных сред, допускался большой брак в производстве препаратов, в 
неудовлетворённом состоянии находился виварий (значительный падеж животных из-за их 
плохого содержания) и ряд других недостатков. По мнению следователя, все это указывало 
на прямое вредительство со стороны директора института. 

Согласившись с тем, что в работе института, безусловно, были определенные 
недостатки, С.А. Белявцев на вопрос следователя: «Что сделано возглавляемым Вами 
институтом для срыва вакцинизации в Башкирии?», дал ответ: «В этом направлении 
нашей группой [напомним с самооговоре обвиняемого в начале допроса, авторы] 
фактически ничего еще сделано не было, все сделал без нашего вмешательства сам 
Башнаркомздрав, в ведении которого находится институт. Наплевательское 
отношение к изготовлению вакцин со стороны Наркомздрава представляет большую 
опасность для Башкирии при возникновении эпидемиологических заболеваний, в 
особенности, в случае сыпного и возвратного тифов». В ходе допроса С.А. Белявцев 
несколько раз обращал внимание следователя и на то, что с 1932 до конца 1936 года он 
был лишь заместителем директора института по научной части

6)
 и поэтому не должен 

отвечать за административно-хозяйственную деятельность Бактериологического института. 
Забегая вперед, необходимо сказать, что в Следственном деле имеется документ – 
Справка Н.А. Митюкевич, посланная 19 июля 1939 года в Москву в Особое совещание при 
НКВД СССР. Из этой справки, составленной по документам Башнаркомздрава, следует, что 
в период руководства института С.А. Белявцевым выпуск вакцин Бактериологическим 
институтом (в 1937 году по сравнению с 1936 годом) действительно сильно уменьшился, но 
лишь по скарлатине, даже несколько возрос по дифтерии и почти в три раза увеличился по 
кори. 
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Сразу же после ареста С.А. Белявцева Башнаркомздравом была создана еще одна 
комиссия для установления «вредительской деятельности» Бактериологического института, 
в состав которой вошли работники местного Наркомздрава и несколько сотрудников БГМИ. 
Мы не будем останавливаться на «Выводах» этой комиссии и не назовем фамилии ее 
членов. Через 20 лет трое из них, оставшиеся в живых, в процессе дополнительной 
проверки материалов дела № 4247 и допрошенные в качестве свидетелей, показали: 
«…Установив некоторые недочеты в деятельности института в акте 1937 года, мы 
записали, что изложенные недостатки произошли вследствие вредительского 
отношения к общему делу института со стороны бывшего директора института 
профессора Белявцева, поскольку он к тому времени уже был арестован органами 
НКВД [выделено нами, авторы]. Естественно, что в 1957 году все трое свидетелей 
«охарактеризовали Белявцева за период его работы в Уфимском Бактериологическом 
институте как хорошего специалиста, прекрасно знавшего свое дело». 

Через полтора месяца «лечения» в тюремной больнице, 17 декабря 1937 года 
С.А. Белявцева ознакомили с Постановлением о предъявлении обвинения по ст. 58, пункты 
7, 10, 11 УК РСФСР, согласно которому он изобличался в том, что «является участником 
контрреволюционной диверсионной организации в системе научно-исследовательских 
учреждений бактериологии и эпидемиологии, возглавлял Уфимский филиал данной 
орагнизации и проводил вредительскую деятельность в области здравоохранения и 
подготовку бактериологической диверсии». 

 
 

С.А. Белявцев в Уфимской тюрьме, 1938. 
 

Даже в те годы срок содержания под стражей не мог превышать двух месяцев. Из 
материалов Следственного дела №4247 следует, что в отношении С.А. Белявцева это 
происходило неоднократно. Последнее ходатайство перед НКВД СССР о продлении срока 
ведения дела и содержания подследственного под стражей датировано 1 февраля 1939 
года. Дело в том, что к этому времени С.А. Белявцев от своих ранее данных показаний 
официально отказался. 
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Из допроса С.А. Белявцева (9.01.1939): 
«Вопрос: Как Вы чувствуете себя в настоящее время? 
Ответ: В моем здоровье имеются отклонения следующего характера: упорное 

головокружение, продолжающееся уже больше года после перенесенного мною психоза, 
сердечные изменения с выпадением пульса, время от времени появляющиеся 
галлюцинации и высокая степень нервности, слабость физическая. Других болезненных 
признаков за собой не замечаю. Подпись. 

Вопрос: Считаете ли Вы возможность при перечисленных болезненных явлениях 
в Вашем организме ответить в настоящий момент на вопросы следователя? 

Ответ: Да, считаю возможность ответить на вопросы следователя в течение 
нескольких часов с предоставлением последующего отдыха. Подпись. 

Вопрос: Что Вы имеете дополнить к своим ранее данным показаниям? 
Ответ: Я имею заявить следствию отказ от своих ранее данных показаний о 

своем участии в какой-либо контрреволюционной организации и о существовании той 
контрреволюционной организации, о которой я дал показания в начальной стадии 
заболевания психозом. Также я отрицаю какие-либо действия с моей стороны против 
Советской власти. Подпись.» 

Следователь не согласился с этими показаниями С.А. Белявцева: он, безусловно, 
знал, что почти год назад, в апреле 1938 года, по приговору 
Военной Коллегии Верховного Суда СССР (Москва, Никольская, 23) – высшего судебного 
органа в СССР – профессора В.А. Барыкин и И.М. Великанов, обвиненные в шпионаже и 
контрреволюционном заговоре, были приговорены к ВМН и расстреляны. 

20 февраля 1939 года С.А. Белявцеву было объявлено Постановление об 
окончании следствия по его делу: он обвинялся по ст. 58, пункты 7, 10 и 11 
Уголовного Кодекса СССР: «…активный участник существовавшей в городе Москве 
антисоветской вредительской организации работников микробиологии и 
бактериологии, в которую был завербован профессором Центрального института 
эпидемиологии и микробиологии (ЦИЭМ) Барыкиным Владимиром Александровичем 
(арестован в г. Москва), …получил от него контрреволюционные задания по подготовке 
бактериологической диверсии в тылу во время войны капиталистических государств 
против СССР,…в Уфимском Бактериологическом институте создал вредительски-
диверсионную группу из враждебных к советской власти элементов, в которую лично 
завербовал врача-бактериолога Кора Шандор Иосифовича, совместно с которым срывал 
производственный план по отдельным препаратам,… был осведомлен о 
принадлежности к вредительски-диверсионной организации директора Военно-
Биотехнического института Великанова (арестован в г. Москва)». 
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Первая страница Обвинительного заключения по делу № 4247 
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Сохранилась справка из Центральной общесправочной картотеки 1-го отделения 
НКВД СССР о том, что следственное дело № 4247 от 3 апреля 1939 года уже было 
получено Москвой и направлено на рассмотрение Особого Совещания. 

В Следственном деле С.А. Белявцева находятся несколько телеграмм его жены 
Н.А. Митюкевич, отправленных в Москву на адрес Наркома Внутренних Дел СССР с 
просьбой приостановить рассмотрение в Особом Совещании дело мужа, находящегося в 
тюремной больнице в Уфе, у которого «развился туберкулез легких, наблюдается 
кровохарканье». Приводим факсимиле оригинала письма к Наркому внутренних дел СССР 
самого подследственного Белявцева С.А., датированного 16 июля 1939 года, с просьбой 
приостановить рассмотрение его дела в Особом совещании и «приказать допросить меня 
вновь по всем пунктам обвинения». 

Остается неизвестным, дошло ли это 
письмо адресату (в абсолютном большинстве 
случаев адресатам такие письма даже не 
пересылались, они просто оказывались 
подшитыми в делах документов служебной 
переписки), но точно известно, что через год 
дело № 4247  НКВД Башкирской АССР по 
обвинению Белявцева Степана Абрамовича 
было рассмотрено Особым Совещанием при 
НКВД СССР: «за участие в антисоветской 
организации» его заключили в исправительно-
трудовой лагерь сроком на 5 лет, считая его со 
дня ареста (12 сентября 1937 года). 

В конце 1943 года С.А.Белявцев, 
тяжело больной туберкулезом, вернулся в Уфу 
из Магадана. Жизнь в семье несколько 
восстановила его силы и почти до смерти, 
последовавшей 31 марта 1946 года, он 
проработал в Институте имени Мечникова в 
Уфе и в Башкирском научно-
исследовательском трахоматозном институте, 
директором которого с 1945 года был 
Заслуженный врач РСФСР и БАССР профессор 
Г.К.Кудояров. Шандор Кора, второй 
обвиняемый по делу №4247, был осужден 
сроком на 3 года. Его , по отбытию срока, 
освободили из ИТЛ (город Ивдель 
Свердловской области) 4 декабря 1940 года. 

В конце 1960 года Н.А. Митюкевич, 
вдова профессора С.А. Белявцева, обратилась 
в Прокуратуру Южно-Уральского Военного 
Округа с просьбой пересмотреть дело о его 
судимости. Приведем выдержки из этого 
документа, проливающие свет на то, почему 
два года после предъявления С.А. Белявцеву 
Постановления об окончании дела он оставался 
в Уфимской тюрьме, а также некоторые 

Письмо С.А .Белявцева из Уфимской тюрьмы 
Наркому НКВД Л.П. Берия 
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подробности отбытия им наказания в Магадане и причину затянувшегося почти на 20 лет 
ходатайства о пересмотре дела мужа. 

Из «Письма врача Н.А. Митюкевич, вдовы осужденного профессора 
С.А.Белявцева», в Военную прокуратуру Южно-Уральского Военного округа 
(4.10.1960): «Прошу Вас пересмотреть дело умершего в 1946 году осужденного 
С.А.Белявцева, профессора кафедры микробиологии БГМИ и научного руководителя 
Санитарно-Бактериологического института в городе Уфе. 

В сентябре 1937 
года профессор 
Белявцев С.А. был 
изолирован органами 
НКВД, три года находился 
в Уфе под следствием, в 
1940 году осужден Особым 
Совещанием на 5 лет и 
сослан в ИТЛ города 
Магадана… Находясь под 
следствием, профессор 
Белявцев С.А. объявил 
длительную голодовку (его 
питали искусственно) и 
вскоре заболел 
туберкулезом. На втором 
году изоляции мужа мне 
дали с ним свидание, 
которое произвело 
ужасающее впечатление – 
это был желтый скелет, 

полностью выпотрошенный человек, постоянно плачущий и подавленный. Впоследствии 
из уст мужа я услышала, что во время следствия никаким физическим побоям он не 
подвергался, но мощный психологический нажим на него был очень острым и гнетущим. 

… По возвращении из Магадана в конце 1943 года тяжело больной туберкулезом 
профессор Белявцев С.А. отказался даже говорить со мной о своем деле, так как ему 
было запрещено разглашать обстоятельства дела, а я и не допытывалась из-за боязни 
проболтаться и тем самым навлечь на мужа новую кару… Предъявленное мужу 
обвинение в контрреволюционной деятельности считаю чудовищным вымыслом, 
настолько потрясающе ошеломившем его, что в период следствия мой муж заболел 
острым психическим расстройством. Временное умопомешательство 
подследственного и соответствующее медицинское заключение об этом, по-видимому, 
в значительной степени повлияли на исход дела. 

… В лагере к профессору Белявцеву отнеслись хорошо, считались с ним как со 
специалистом. В Магадане он организовал лабораторию по производству 
бактериофага, за что получил благодарность с занесением в личное дело. При отправке 
домой после отбытия полного срока наказания администрация ИТЛ заверила мужа, что 
его личное дело будет переслано в Москву для снятия судимости. Однако, по-видимому, 
это сделано не было. 

… Тяжелая болезнь и надвинувшаяся угроза физической смерти в Уфе 
отодвинули на задний план подачу ходатайства о пересмотре дела моего мужа, от 
которого я родила двух дочерей, в настоящее время работающих врачами – одна в 
городе Октябрьский, другая – в Челябинске. Им, равно как и мне, дорога память об отце 

Выписка из Протокола Особого Совещания при НКВД СССР 
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и муже как честном советском труженике с незапятнанным именем. Именно поэтому 
прошу Вас пересмотреть дело о судимости умершего профессора Белявцева С.А. 

Мой адрес: город Бирск, Санбак лаборатория Бирской СЭС, завлаб». 
В начале июня 1957 года Главная Военная Прокуратура Южно-Уральского 

Военного Округа в порядке надзора вынесла протест на предмет прекращения по архивно-
следственному делу № 4247. В этом документе говорилось о том, что «Белявцеву было 
вменено в вину то, что он являлся активным участником антисоветской вредительски-
диверсионной организации работников микробиологии и бактериологии, куда был 
завербован профессором Центрального института эпидемиологии и микробиологии 
Барыкиным, по заданию которого создал вредительско-диверсионную группу в Уфимском 
бактериологическом институте, в которую лично завербовал врача-бактериолога Кора, 
вместе с которым занимался вредительской деятельностью и срывал 
производственный план по выпуску отдельных препаратов». При передаче дела № 4247 
в Особое Совещание следствие руководствовалось тем, что «Белявцев был осведомлен о 
принадлежности к вредительско-диверсионной организации директора Военно-
Биотехнического института Великанова», то есть Белявцев обвинялся в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 58-7 и 58-11 Уголовного Кодекса РСФСР. 
Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 2 июля 1940 года С.А. Белявцев и 
Ш.К. Кора были заключены в ИТЛ сроком на 5 лет и 3 года соответственно «за участие в 
антисоветской организации даже без указания статей УК РСФСР». 

Несостоятельность показаний обвиняемых с указанием обстоятельств их вербовки, 
от которых они впоследствии отказались, была очевидна уже во время обвинения их в 
контрреволюционной деятельности. Допросить свидетелей, на основании показаний 
которых был арестован С.А. Белявцев, оказалось, делом невозможным: первая с 1941 года 
страдает устойчивым психическим заболеванием и по сообщению Башкирской 
республиканской больницы за свои действия не ответственна, а второй в 1954 году умер. 
Допрошенные в 1957 году заведующий оспенным отделением Института эпидемиологии и 
микробиологии им. Гамалея АМН СССР М.А. Морозов, академик АМН (1945), лауреат 
Госпремии (1951) и профессор Харьковского университета В.С. Деркач, работавшие с 
С.А. Белявцевым в разное время с 1918 по 1937 год, охарактеризовали его только 
положительно. Прокуратура указала и на то, что допросы обвиняемых, как это следует из 
особого пакета, проводились сотрудниками НКВД Башкирской АССР с грубейшими 
нарушениями социалистической законности, в частности, в случае Кора Ш.И. даже с 
применением физического воздействия. Было учтено и то, что дела профессоров 
Барыкина С.А. и Великанова И.М. на момент вынесения протеста прокуратурой уже были 
прекращены Верховным Судом СССР за отсутствием состава преступления. Поэтому, 
рассмотрев материалы дела № 4247 на С.А. Белявцева и Ш.И. Кора, проведя ряд 
дополнительных по нему проверок, Военный Трибунал Южно-Уральского Военного Округа 
нашел протест Прокуратуры по делу № 4247 обоснованным и, руководствуясь Указом 
Президиума ВС СССР от 19 августа 1956 года, постановление Особого Совещания при 
НКВД СССР от 2 июля 1940 года в отношении С.А. Белявцева и Ш.И. Кора отменил за 
отсутствием состава преступления. 

_____________ 
1. Зауряд-врач (правильно: «зауряд-военный врач», аналог воинского звания для наименования 

медицинских чиновников в Российской Империи; присваивалось студентам 4-5 курсов медицинских институтов, 
медицинских факультетов университетов и Императорской военно-медицинской академии с 1894 года при назначении 
к исполнению должности младшего врача при мобилизации войск и в военное время. 

2. Савченко И.Г. (1862-1932), российский патолог, иммунолог и микробиолог, профессор (1895). Испытал 
на себе холерную вакцину, предложил метод получения противоскарлатиновой сыворотки; директор Казанского 
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биологического института (1897-1919); с 1920 года и до смерти директор созданного им Краснодарского Химико-
Бактериологического института. 

3. Институт ведет свое начало с Пастеровской станции Уфимского губернского земства, официально 
открывшейся в Уфе 5 июня 1905 года, переименованной в 1908 году в Бактериологический институт [5], в штате 
которого в 1917 году работало 26 человек, включая 6 врачей. Существенный вклад в организацию  института, 

выпускавшего к этому времени 7 видов бактериологических препаратов, в числе которых были противодифтерийная и 
поливалентная противострептококковая сыворотки, внес доктор В.Н. Крыжановский (директор института в 1906–1931 
годах). В 1917 году часть Бакинститута с армией Колчака была эвакуирована в Омск и до 1921 года институт работал 
в двух городах – Уфе и Омске. Постановлением ВЦИК РСФСР по ходатайству Наркомздрава Уфимского 
Губисполкома Бактериологический институт был полностью реэвакуирован в Уфу и переименован в Санитарно-
Бактериологический институт Уфимского Губотдела здравоохранения. Вместе с институтом в Уфу возвратился его 
директор В.Н. Крыжановский (репрессирован в 1931, реабилитирован в 1959). 

4. Барыкин С.А. (1879-1939), советский микробиолог и эпидемиолог, выпускник медицинского факультета 
Казанского университета, профессор (1915). Организатор, и директор Института микробиологии Наркомата 
здравоохранения РСФСР (Москва, 1921–1931); научный руководитель Центрального института эпидемиологии и 
микробиологии Наркомата здравоохранения РСФСР (Москва, с 1932). Научные труды по этиологии, патогенезу, 
профилактике и диагностике сыпного тифа, холеры, сибирской язвы. Арестован (август 1938), репрессирован 
(расстрелян 1939), реабилитирован (1955). 

5. Великанов И.М. (1898-1938), советский микробиолог, выпускник Московского университета, профессор 
(1921). Начальник Биотехнического института РККА (с 1930), дивизионный врач, профессор. Арестован (июль 1937), 
обвинен в шпионаже, участии в контрреволюционном военном заговоре по делу М.Н. Тухачевского. Расстрелян в 
1938 году, реабилитирован в и1955 году. 

6. После ареста в 1931 году органами НКВД Башкирской АССР директора Уфимского 
Бактериологического института В.Н. Крыжановского директорами этого института были С.В Сенкевич (1931-1935) и 
М.В. Попов (1935-1936). 
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сайт: www.instrao.ru,  e-mail: info@instrao.ru 
 

г. Москва                                                                         №12/45_от_25_декабря_2019г. 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Редакции журналов «Отечественная и зарубежная педагогика» (ВАК) и 

«Педагогический журнал Башкортостана» (ВАК) совместно проводят 

заочный круглый стол по актуальной и проблемной теме «Современный 

дидактический регулятив: теория и технология». 

Содержательное поле обсуждения структурируется следующим 

образом: 

- какова современная интерпретация предыстории феномена 

«регулятив» деятельности? 

- чем объяснить разброс интереса к феномену «регулятив» 

деятельности у представителей различных наук? 

- являются ли объективными причины, по которым не получила развития идея 

Ориентировочных основ действий П.Я. Гальперина – Н.Ф. Талызиной?  

- каково наиболее вероятное направление эволюционного развития 

феномена «дидактический регулятив» в современных условиях? 

- свободное размышление на заданную тему. 

К участию в работе круглого стола приглашаются ученые и практики, 

имеющие конкретные результаты исследований и опыт экспериментальных 

работ в данной и смежной областях. По итогам обсуждения предполагается 

проведение вебинара, а также издание целевого сборника «Исследование 

гуманитарных систем» (Изд-во «Народное образование»). 

 
Главный редактор, 

член-корр. РАО, д.филос.н  

профессор                                                                        С.В. Иванова  
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Редакционная коллегия Педагогического журнала Башкортостана, учитывая 
технические недостатки, имевшие место при опубликовании в «Педагогическом журнале 
Башкортостана» статьи О.М. Шенцовой «АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНТОВ В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ ВУЗА КАК МЕТОД 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ» 
(https://elibrary.ru/item.asp?id=41412028), приняла решение об отзыве указанной статьи. 
Соответствующая информация об изъятии статьи была отправлена на электронный адрес 
Научной электронной библиотеки (eLibrary). 
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length of human life – life long education are offered the reader. The mission of such education seems in 
development in subjects of a conscious self-reflection and self-motivation, development of instruments of self-
education and training of the person in use of them. 

E.F. Bekhtenova J.V. Druzhynyna. HISTORICAL PERSONALITIES OF THE XX - 
THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY ON THE PAGES OF SCHOOL 
TEXTBOOKS ON THE UNIVERSAL HISTORY OF RUSSIA AND BELARUS: FOR 
STATING THE PROBLEM ............................................................................................ 27 
Keywords: methodology of teaching history, school historical education, historical personality, general history, 
Russia, Belarus. 
Abstract: Problem and purpose. The study is relevant due to the lack of special scientific works on the 
identification and comparison of the circle of historical personalities of the twentieth - early twenty-first century, 
which are studied in the school course of general history by students of Russia and Belarus. Studying the 
problem will reveal how students of our country understand the issue of the role of the individual in the 
historical process, which is important for the development of socio-cultural and political relations between our 
countries. The purpose of the article is to compare Russian and Belarusian schoolbooks on general history to 
identify personalities on their pages that are significant for the history of our countries of the twentieth and 
early twenty-first centuries. Therefore, they were presented to students for further study. The research 
methodology is based on the method of comparison, analysis, synthesis, description and the method of 
content analysis, which allows you to determine historical personalities and their characteristics that are found 
on the pages of textbooks. Drawing conclusions, the authors note that the historical subjects mentioned on the 
pages of school textbooks on the general history of Russia and Belarus are almost identical: during the study 
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period, most countries of the world were in interaction with each other in the framework of regional and world 
processes and events, which made certain historical figures central to the history of many countries. Russia 
and Belarus, for most of the study period, were part of a single state entity, and therefore, modern 
schoolbooks on the general history of these countries contain a similar list of historical characters. However, 
Belarusian textbooks provide a more detailed description of historical subjects than Russian ones, since more 
time is devoted to studying the time period designated by the authors of the article in Belarusian schools than 
in Russian schools, and because there are different approaches to the organization of cognitive activity of 
schoolchildren. In conclusion, the authors outline the prospects for the development of the research topic. 

O.I. Dolgaya. A NEW IDEOLOGY OF EDUCATION AND A CHANGE IN 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL APPROACHES TO LEARNING AS 
GLOBAL TRENDS IN GENERAL EDUCATION .......................................................... 32 
Keywords: general education abroad, world trends, psychological and pedagogical approaches. 
Abstract: The article contains the results of a study of the current state of general education abroad in order to 
identify global trends in this area. On the basis of the analysis of international and national documents in the 
field of education, it was established that the ideology of education has changed, the focus has been changed 
for the needs and capabilities of each student for his successful adaptation to modern conditions of life and 
activity. The author identified new psychological and pedagogical approaches to learning.  
 

PROFESSIONAL EDUCATION: PROBLEMS, RESEARCH, PRACTICE 

N.S. Sytina, N.E. Khabibova. THE PHENOMENON OF «EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES»: KEY MEANINGS, PROBLEMS OF ORGANIZATION AND 
IMPLEMENTATION ....................................................................................................... 40 
Keywords: FSES, extracurricular activities, basic educational program, scientific and methodological support. 
Abstract: The article considers the key meanings of the concept of “extracurricular activities” and highlights the 
main problems of organizing and implementing extracurricular activities. The results of a sociological study 
conducted at the Bashkir State Pedagogical University in the framework of continuing education courses 
"Extracurricular activities in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of 
Public Organization: Design and Implementation" are presented. The relevance of such a direction of research 
as scientific and methodological support for the development of extracurricular activities, including in relation to 
the specifics of the region, is substantiated. The following research methods are used: general scientific 
(analysis, comparison), private scientific (analysis of sociological data on the research problem). 
 

SPECIAL EDUCATION ISSUES 

А.А. Fazlyev. INFORMATIONAL-COMMUNICATIVE ASPECTS OF INDIVIDUAL’S 
SOCIALIZATION ........................................................................................................... 47 
Keywords: socialization, agents of socialization, information, communication, communicative abilities, cognitive 
processes, mass communication technologies development. 
Abstract: The article suggests a model of cause-and-effect relation that appears between the process of 
acquiring tools and methods of communication and the process of socializing during the whole lifetime.  The 
article describes dynamics of mass communication technologies development regarding the number of users 
increasing in time and space, amount and rate of information transmission, feedback channels development, 
elimination of informational monopoly. The paper touches on social consequences of mass communication 
technologies and shows cause-and-effect relation model illustrating communication and socialization in tables. 

N.V. Suchanova, O.M. Kudrinskaya, G.F. Galikeeva. VOCATIONALIZATION AND 
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES OF HEALTH ......................... 52 
Keywords: children with disabilities, Down syndrome, profiling, socialization, inclusive education, gardening 
Abstract: The article describes the experience of implementing the project «Solar Gardener» – the winner of 
the All-Russian contest of youth projects among educational institutions of higher education, supported by a 
grant from the Federal Agency for Youth Affairs. The project aims at social support for children with disabilities, 
including with Down syndrome, in conjunction with initial professional training in the profession «Gardener». 
The project is innovative in the field of profile inclusive education, as the training of the profession is carried 
out in combination with rehabilitation measures and socialization of students in society. «Solar Gardener» – a 
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joint work of students - volunteers BSPU them. M. Akmulla, specialists in psychology, art therapy, correctional 
educators, defectologists and gardening teachers. 
 

INNOVATION EDUCATION TECHNOLOGIES 

B.N. Guzanov, K.A. Fedulova. QUALIMETRIC MONITORING OF THE QUALITY OF 
PREPARATION OF STUDENTS OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY FOR COMPUTER MODELING  .............................................................. 60 
Keywords: readiness for computer modeling, pedagogical qualimetry, monitoring, criteria for assessing the 
quality of information training of students of professional pedagogical University.  
Abstract: the article deals with the organization of quality control of training for computer modeling as the basis 
of information formation of the future teacher of vocational training.Special attention is paid to the development 
of a system of control and diagnostics of hard-quality education, designed on the technologies and 
pedagogical qualimetry and takaosanguchi its use for inki level of development of components of readiness for 
computer modeling. 

L.N. Golaidenko, E.V. Kuptaraeva, I.O. Prokofieva. INTERNET RESOURCES IN THE 
SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF SCHOOLCHILDREN ON THE STUDY OF 
POETIC VOCABULARY A. Bely .................................................................................. 68 
Keywords: Internet resources; research work of schoolchildren in the Russian language and Literature; poetry 
of A. Bely; vocabulary with the meaning of imagination and recollection; models of using informational Internet 
resources. 
Abstract: The article is devoted to the problem of the effective use of informational Internet resources in 
scientific – linguistic and literary studies – in particular, studying the poetics of poems by A. Bely by modern 
schoolchildren. The aim of the work is to determine the information potential of the Internet at all stages of 
philological research activities related to the analysis of the vocabulary with the meaning of imagination and 
recollection in the poetry of A. Bely. Based on the generalization of the experience of managing scientific 
research of schoolchildren, models of using information Internet resources in the development of the topics 
«Vocabulary with the Meaning of Imagination and recollection in A. Bely's Poetry» and «Aspect Analysis of 
A. Bely's Poems» are proposed. 

O.A. Tabinova. DESIGNING A MODEL FOR FORMING THE READINESS OF 
SCHOOL GRADUATES TO CONTINUING MATHEMATICAL EDUCATION AT THE 
UNIVERSITY .................................................................................................................. 75 
Keywords: readiness, mathematical education, readiness components, model, approach to learning, didactic 
principles of learning. 
Abstract: This article describes the design of a model for the formation of readiness for continuing 
mathematical education at a university for school graduates, which is presented as a combination of targeted, 
conceptual, substantive-technological, and productive-evaluation units. The essential characteristics and 
content of the readiness of graduates to continue mathematical education at the university are determined, its 
structural components (cognitive, active, motivational-value, reflective-evaluative and emotional-volitional) are 
described as a system of interrelated knowledge, skills, orientation and experience necessary for the success 
of teaching mathematics in the next stage of training. 
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OF CULTURAL EDUCATION ACTIVITIES IN TEACHING 
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Keywords: Russian language, teaching the Russian language, cultural and educational activities, experimental 
work. 
Abstract: the article presents the results of experimental work on the organization of cultural and educational 
activities in teaching the Russian language. The need to create an active cognitive position of the student with 
a general decrease in the level of interest and motivation for the educational process determines the need to 
search for new, improved working methods that meet modern standards in the field of education. The inclusion 
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of cultural and educational activities in the educational process, which not only meets the age needs of the 
child, but also helps to increase the level of cognitive activity, the development of general cognitive processes, 
creating new incentives for students, can serve as a similar method. 
Arguments are presented that prove the effectiveness of this work and increase the development of motivation 
for students of basic general education using forms and methods of cultural and educational activities in the 
Russian language lessons. 
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Abstract: The purpose of this paper is to provide an integral view on the peculiarities of the orthodox 
professional education development of pre-revolutionary Bashkiria. The research focuses on the process of 
the orthodox professional education system In Bashkiria from its origins to 1917. The methodological 
framework of this study is based on the systems-based and civilizational approaches. The historical-
pedagogical research concept is employed as a research technique and is based on the structure and logic of 
the integral pedagogical process in its modern sense. The historical-typological method and the comparative 
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such orthodox professional educational establishments as Ufa Theological Seminary, Ufa Religious College, 
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the deaf-mute have been revealed. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 

Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. 

диссертационных, исследований путем размещения статей в свободном доступе на своем 

сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Редакция журнала в процессе рассмотрения и публикации статей руководствуется 

нормами международного и российского законодательства, публикационной этики, а также 

принципами независимости и добросовестности редакторов и рецензентов. 

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся 

ранее в других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и 

педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной 

области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; 

необходимо дополнительное обоснование специализированных научных терминов. 

Аббревиатура и сокращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации 

недопустимы. 

5. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 

тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. 

составляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

6. Статья должна раскрывать актуальные проблемы в области психологии и педагогики. 

Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, 

отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить следующие аспекты: 

предмет исследования, цель работы; метод или методологию проведения работы; 

результаты работы; область применения результатов; выводы (последовательность 

изложения может быть изменена).  

7. Размер названия статьи не должен превышать 8-10 слов и в сумме – 100-120 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. Библиографические 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. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные 

документы и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation – Bibliographic 

references - Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографическое 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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2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, 

отправленные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной ценностью в 
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