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Стратегия развития образования как предмет 
междисциплинарного исследования

С.В.Иванова, В.В.Сериков

Аннотация. Статья посвящена методо-
логическим проблемам разработки страте-
гии развития образования. Разработка дан-
ной стратегии представлена как предмет 
междисциплинарного исследования. В статье 
обоснованы методологические регулятивы 
построения стратегических прогнозов и на-
правлений развития образования, создания 
единого образовательного пространства.

The article touches upon the methodological 
issues of the elaboration of strategy of education 
development. Development of this strategy is 
presented as an object of interdisciplinary research. 
The article substantiates the methodological 
regulatory standards of formation of strategic 
forecasts and directions of education development, 
the creation of a common educational space.

Ключевые слова. Стратегия развития 
образования, принципы конструирования 
педагогической реальности, педагогическое 
прогнозирование, образовательное простран-
ство, принцип единства образовательного 
пространства.

Strategy of education development, principles 
of designing of educational reality, pedagogical 
forecasting, educational space, principle of unity of 
educational space.

Несмотря на наличие концепций и 
программ развития образования в Рос-
сии и, казалось бы, планомерных ново-
введений в этой сфере, педагогическое 
сообщество не имеет ясного представ-
ления о реальном состоянии системы 
образования, о целесообразности и эф-
фективности уже реализованных и пла-
нируемых инноваций, о дальнейших 
приоритетных шагах в реформировании 
образования. При этом два десятилетия 
реформирования и модернизации при-
вели к определенной «усталости» систе-
мы образования, отчетливому посылу к 
стабильности, устойчивости и большему 
следованию сложившимся в XIX–XX вв. 

традициям отечественного образования 
[1]. Налицо необходимость активизации 
исследований в области стратегии, про-
гнозов и критериальной базы для оценки 
состояния и направленности развития 
образования. Это побуждает обратиться 
к стратегии развития образования как к 
особому предмету исследования и поста-
вить задачу его методологического ос-
мысления.

Понятие стратегии многозначно. Под 
таковой понимается одна из фундамен-
тальных категорий социального управле-
ния, обозначающая миссию, приоритеты 
и систему целей какой-либо организа-
ции, института или сферы деятельности, 
долгосрочное определение направления 
развития, концепцию выбора средств и 
способов достижения целей, решения 
конкретных задач организации и распре-
деления необходимых для этого ресурсов, 
порядок принятия решений и оценки ре-
зультатов их выполнения, принципы по-
вседневной деятельности и отношений. 
Стратегия особенно необходима, когда 
речь идет о решении сложных многоце-
левых задач, для осуществления которых 
нет готовых механизмов и инструмен-
тов. Целевые группы, интересующиеся 
стратегией развития образования, также 
весьма обширны и разнообразны. Это 
и государство, и общество, и сами ра-
ботники этой сферы, и родители, и уча-
щиеся, и международные организации, 
заинтересованные в сотрудничестве с 
российской системой образования.

Стратегия выступает, таким образом, 
как ориентировочная основа сложной 
многофункциональной деятельности, 
направленной на развитие системы об-
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разования, результаты которой зависят 
в значительной мере от того, какая стра-
тегия избрана ее субъектами. В ее состав 
стратегии обычно включаются: ведущая 
идея (концепция), результаты прогно-
за, «дерево целей», программа и систе-
ма конкретных (отраслевых) планов. 
Стратегия задает логику развертывания 
определенного процесса и интерпрета-
цию  получаемых при этом результа-
тов; указывает на ресурсы достижения 
целей, способы актуализации механиз-
мов (закономерностей), за счет которых 
обеспечивается «самодвижение», т.е. 
законосообразное развитие системы. 
Стратегия также определяет компетен-
ции исполнителей, модели управления, 
внешние и внутренние коммуникации 
развивающейся системы, приоритеты 
при планировании и оценке результатов, 
способы взаимодействия с партнерами. 
Словом, феномен и категория стратегии 
достаточно хорошо разработаны в соци-
альных науках, и исторически апробиро-
ванное содержание этого понятия может 
служить одним из источников методо-
логических регулятивов исследования и 
проектирования стратегии развития об-
разования. 

Стратегия развития образования, ве-
роятно, не может быть разработана и 
обоснована в рамках некоей «мононауч-
ной» системы, она является объектом ис-
следования для многих наук. Целостная 
картина стратегии развития образования 
может получиться лишь в том случае, 
когда каждый из предметов (философ-
ский, экономический, педагогический и 
др.) будет исследоваться с ориентацией 
на общий абрис (модель) национальной 
образовательной стратегии, а результа-
ты исследований одного профиля будут 
приниматься во внимание при обоснова-
нии направленности собственно педаго-
гических проектов.  

Философские основания стратегии раз-
вития образования базируются на со-
временных представлениях об условиях 

генезиса человека в радикально меняю-
щемся мире. Достигнув неслыханного 
прогресса в овладении законами приро-
ды, человек, как это ни парадоксально, 
утрачивает веру в благость «техниче-
ской цивилизации» и собственное бла-
гополучное будущее. Многочисленные 
цивилизационные риски должны быть 
учтены при исследовании стратегии 
развития образования. Так, нельзя не 
принимать во внимание, что обратной 
стороной информационной открыто-
сти общества является омассовление и 
усреднение человека, проявляющееся в 
том, что люди, живущие в навязываемом 
информационными системами дискур-
сивном пространстве общих слов, дей-
ствий, стереотипов, легко могут утратить 
индивидуальность [2, с. 50]. 

Современное общество, формально за-
являя о своей демократичности, во мно-
гом представляет собой «архипелаг чи-
новничьих структур», в результате чего 
бюрократизация становится привычным 
атрибутом и для сферы образования. В 
этом плане определенные риски несет и 
стандартизация образования, которая 
при неадекватном использовании может 
сдерживать творчество субъектов обра-
зовательной деятельности.

Современный ребенок с первых же 
минут своей жизни начинает формиро-
ваться в тотально технологизированном 
мире. Техника ему ближе, чем, скажем, 
живой мир растений и животных. 

 Освободив человека от зависимости от 
природы, техника включила его в другие 
зависимости, создавая угрозу его пре-
вращения в «функцию», «процесс», при-
даток машины. Созданный человеком 
«искусственный мир» несет новые риски 
для его свободы [3]. Методологическая 
функция социальной философии в про-
ектировании стратегии развития образо-
вания связана с характерной для фило-
софской методологии экстраполяцией 
наиболее общих идей, категорий, кон-
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цептов на исследуемую сферу, в данном 
случае на образование. Такими наиболее 
общими идеями и концептами, веро-
ятно, могут выступить характеристики 
постнеклассической рациональности в 
познании педагогических явлений, в со-
ответствии с которыми контент и конфи-
гурация педагогического пространства в 
значительной мере зависят от ценностей, 
смыслов и инновационных устремлений 
реализующих данную стратегию субъ-
ектов. Какой методологический вывод 
можно сделать из анализа современных 
философских идей о человеке для разра-
ботки стратегии развития образования? 
В первую очередь, вероятно, это вывод 
о том, что система образования должна 
находиться в своего рода  диалогических 
отношениях со всеми сферами бытия че-
ловека, отвечать на вызовы его жизнен-
ных реалий.

В методологическом обосновании нуж-
дается и экономический аспект страте-
гии развития образования, что особенно 
важно учитывать в постиндустриальном 
обществе. Доминирующую роль среди 
факторов развития современной эко-
номики сегодня обретают вложения в 
человеческий капитал. Можно создать 
высокоэффективные производственные 
линии, на которых роботы будут выпу-
скать продукцию высокого качества, од-
нако как бы они ни были совершенны, 
непрерывное обновление производства 
может быть обеспечено только творче-
ски мыслящими, современно образован-
ными людьми. Образованность населе-
ния — это также и важный фактор его 
потребностей в наукоемкой продукции, в 
качественных услугах, а значит, и стимул 
развития производства. Уровень образо-
вания определяет состояние главного ис-
точника прибавочной стоимости — чело-
века-производителя, а значит, и состояние 
экономики в целом. 

В методологическом отношении важ-
но отметить и обратное влияние разви-
вающейся экономики на образование, ее 

запросы, ожидания от образовательных 
систем. При проектировании систем об-
разования важно учесть и возможные 
риски для образовательных проектов, 
обусловленные нестабильностью эконо-
мики. Рыночная экономика породила и 
рынок образования, суть которого в воз-
можности выбора образовательных ус-
луг — их содержания, форм и качества. 
«Услуга» в данном случае — экономи-
ческая категория, употребляемая нами 
при рассмотрении лишь экономических 
аспектов стратегии развития образова-
ния

Отметим также, что экономику не 
устраивает корпоративная замкнутость 
образования. Включение будущих рабо-
тодателей в образовательные системы 
всех уровней как поставщиков не только 
заказов на подготовку кадров, но и как 
носителей конструктивных образова-
тельных инициатив — одна из мировых 
тенденций образования. В соответствии 
с запросами экономики система образо-
вания должна предусматривать возмож-
ность сочетания работы с учебой; смены 
периодов учебы и работы; шанс получе-
ния второго образования; маршруты ка-
рьерного роста.

Рассматривая различные (философ-
ские, экономические, политологические 
и др.) аспекты методологии исследова-
ния стратегии образования, нельзя не 
признать, что интегрирующая роль в 
разработке этой стратегии должна при-
надлежать научной дисциплине, для ко-
торой образование как социокультурная 
целостность выступает, по известному 
утверждению В.В.Краевского, специ-
альным предметом исследования [4, с. 8]. 
Таковой является педагогика. При всей 
дискуссионности предмета педагогики 
социальные ожидания от этой науки, 
если говорить коротко, можно свести к 
следующему: педагогика изучает при-
роду и миссию образовательной дея-
тельности общества; цели, содержание и 
формы, стандарты и технологии образо-
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вательных процессов в специально соз-
даваемых для этого институциональных 
структурах.

Первое, что ожидается от педагогиче-
ского аспекта методологии разработки 
стратегии развития образования, – это, 
вероятно, понимание сути самой этой 
стратегии. Чтобы не строить поспеш-
ных «прожектов», попытаемся вначале 
сформулировать круг вопросов, которые 
должна решить  конструкция идей, кон-
цепций и регулятивов, обозначаемая как 
стратегия развития образования.

Первый вопрос, как ни странно он зву-
чит, мы сформулировали бы так: нужна ли 
нам такая стратегия? Не идет ли речь еще 
об одном документе, который будет ду-
блировать «Закон об образовании», при-
оритетный национальный проект «Об-
разование», а также различные доктрины 
и нормативные документы различных 
уровней? В том-то и дело, что стратегия, 
по нашему представлению, не должна 
быть очередным «документом». В данном 
случае стратегия — это сфера деятельно-
сти некоей фокус-группы компетентных 
исследователей и экспертов, представля-
ющих собой области различных наук и 
практик и разрабатывающих ориенти-
ровочную основу развития образования 
на уровне наиболее общих принципов и 
концептов. Стратегия — это не набор ре-
комендаций и инструкций, а развиваю-
щаяся система индикаторов и ориентиров 
для деятельности по созданию теорий и 
практик, обеспечивающих развитие обра-
зовательного пространства. 

В основе методологии построения 
стратегии развития образования лежат 
фундаментальные идеи и принципы кон-
струирования педагогической реально-
сти. Среди таковых отметим, во-первых, 
принцип антропологизма, указывающий 
на синтетичность, интегративность пе-
дагогического знания, невозможность 
создания каких-либо эффективных обра-
зовательных систем вне целостного и раз-
ностороннего знания о человеке. Нельзя 

не согласиться с Б.И.Пружининым, ут-
верждающим, что степень «научности 
педагогики» напрямую зависит от ее 
способности «привлечь науку в целом к 
обоснованию и ориентации своей прак-
тики» [5]. 

Современным применением идей ан-
тропологизма является подход к ис-
следованию и проектированию обра-
зовательных систем с опорой на знание 
социопсихологических механизмов раз-
вития человека в системах образования. 
Так, в разработке стратегической карти-
ны развития образования велика роль 
современных концепций обучения, ори-
ентирующихся на социокоммуникатив-
ную природу учебной деятельности [6], 
теорий возрастного развития с нетради-
ционными представлениями о возраст-
ных нормах, отражающих не «средний 
уровень»,  а наивысшие из возможных 
достижений детей на данной ступени 
социализации [7], представлений о пси-
хологических механизмах воспитания, 
базирующихся на актуализации субъек-
тно-смысловых исканий и самоиденти-
фикации формирующейся личности [8] 
и т.п. Важное значение для разработки 
стратегии развития образования имеют 
результаты исследования о специфике 
социализации современных детей, тем-
пы изменения психического мира кото-
рых существенно ускорились [9]. 

Вторым фундаментальным принципом 
является принцип единства содержа-
тельного и процессуального компонентов 
образования, в соответствии с которым 
каждый компонент содержания образо-
вания, т.е дидактически переработанный 
вид культурного опыта, усваивается с по-
мощью соответствующей данному опыту 
совместной деятельности учителя и уча-
щихся. Как показали классики дидакти-
ки В.В.Краевский и И.Я.Лернер [10], для 
овладения опытом знаний необходима 
организация взаимодействия учащихся 
с эмпирико-фактуальным и понятийным 
пространством соответствующей науки, 
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чему способствует пакет объяснительно-
иллюстративных методов обучения. Для 
овладения опытом способов деятельно-
сти требуются упражнения в примене-
нии этих способов, что организуется по-
средством репродуктивно-тренинговых 
методов. Третий выделенный классика-
ми вид содержания образования — опыт 
творческой деятельности — усваивает-
ся посредством актуализации проблем-
ных ситуаций, выдвижения и апробации 
гипотез, создания и апробования новых 
(по крайней мере, субъективно новых!) 
знаний и других продуктов творчества. 
Для создания такого рода образователь-
ных ситуаций потребовалась разработка 
системы проблемных методов обучения.

Идея классиков дидактики о включе-
нии в содержание образования опыта 
эмоционально-ценностного отношения к 
миру неизбежно поставила вопрос о де-
ятельностно-методическом обеспечении 
усвоения данного вида опыта. Послед-
нее оказалось также не очень простой 
задачей и потребовало создания теории 
личностно-развивающего обучения, в 
соответствии с которой пространство 
эмоционально-ценностных отношений 
с миром образует так называемый лич-
ностный опыт человека — опыт быть 
личностью и проявлять свою личност-
ную сущность в способности занимать 
определенную позицию, выражать свое 
отношение к миру, быть субъектом сво-
его бытия. «Передать» позицию, как, ска-
жем, мы передаем ребенку определенные 
сведения о мире, нельзя. Можно лишь 
создать ситуацию-событие, в которой 
будут актуализированы выбор, пережи-
вание коллизии, принятие нравствен-
ного решения. Такого рода ситуация 
создается через диалог, через понима-
ние и принятие личностных смыслов 
участников диалога, через побуждение 
обучающегося-субъекта к самопреодо-
лению, поступку. Многообразные спо-
собы создания личностно-развивающих 
ситуаций как деятельностно-процес-

суального механизма усвоения опыта 
эмоционально-ценностного отношения 
к миру (личностного опыта) широко 
применяются в современной педагоги-
ческой практике, а сам этот вид опы-
та отмечен в стандарте в виде системы 
личностных результатов освоения обра-
зовательных программ.

Возникает вопрос: завершилось ли 
конструирование содержательных и про-
цессуальных компонентов общего об-
разования? Конечно, нет. Мы являемся 
свидетелями того, как в содержание обра-
зования активно, так сказать, в явочном 
порядке, входит еще один вид культурно-
го опыта — опыт деятельности, не своди-
мый к опыту отдельных действий. Совре-
менному человеку необходимо овладеть 
базовыми социальными деятельностями 
или, как мы это сегодня называем, со-
циокультурными компетентностями. 
Компетентность — это владение опытом 
деятельности (общекультурной или про-
фессиональной). Ведется и поиск деятель-
ностно-методического инструментария, 
который обеспечит овладение этим видом 
опыта. В качестве такового используется 
включение учащихся в формы обучения, 
связанные с проектированием и созда-
нием какого-либо социально значимого 
продукта — текста, модели, акции и т.п. 
Проектный метод обучения, возникший в 
начале прошлого века, теперь переживает 
второе рождение, претендуя на роль про-
цессуальной основы компетентностного 
(деятельностно-ориентированного) об-
разования.

Этот краткий экскурс в современную 
дидактику понадобился для раскрытия 
методологической функции принципа 
единства (взаимосвязи) содержательного 
и процессуального аспектов образова-
ния в разработке стратегии его развития. 
Проектирование развития образования 
основывается на выявлении тенденций к 
зарождению новых видов социокультур-
ного опыта, которые завтра могут стать 
структурными элементами содержания 
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образования и потребовать создания но-
вых деятельностно-процессуальных спо-
собов и форм организации обучения.

В качестве следующего методологиче-
ского принципа разработки стратегии 
развития образования нами рассматри-
вается принцип адекватности педагоги-
ческих целей средствам их достижения. 
Этот принцип раскрывает природу пе-
дагогического инструментария и задает, 
соответственно, методологию поиска 
образовательных технологий,  методов 
и приемов обучения и воспитания. Лю-
бое педагогическое средство, как свиде-
тельствуют современные исследования, 
эффективно, если оно актуализирует 
деятельное освоение требуемого куль-
турного опыта. Деятельность в данном 
случае предполагает не «учебную рабо-
ту» как механическое воспроизведение 
опыта, а сотворчество в пространстве 
этого опыта, принятие его сущностных 
смыслов. Педагогическое средство — это 
всегда введение ребенка в культуру по-
средством коммуникации с другим чело-
веком и усвоение не только операций по 
физике, математике, географии и др., но 
и универсумов познания — универсаль-
ных учебных действий и человеческих 
смыслов образования. В основе всякого 
педагогического средства лежит, таким 
образом, создание ситуации развития 
личности, а не просто постановка учеб-
ного задания.

В качестве следующего методологиче-
ского принципа разработки стратегии раз-
вития образования мы выделяем принцип 
практико-ориентированности педагоги-
ческого знания, интегрирующего в свою 
очередь знания многих наук, связанных 
с осмыслением образования. Важней-
шей функцией педагогического знания 
является обеспечение ориентировочной 
основы эффективной педагогической 
деятельности. В структуре этой осно-
вы (применительно к любому педагоги-
ческому действию, процессу, проекту) 
содержатся: цель проектируемого про-

цесса; содержание — виды культурного 
опыта, отобранные для усвоения; психо-
логические механизмы усвоения данных 
видов опыта; педагогические технологии, 
обеспечивающие актуализацию данных 
механизмов; критерии для диагностики 
и оценки результатов. Конструкт цель—
содержание—механизм—метод—кри-
терий служит своего рода источником 
гносеологических инструментов для те-
стирования педагогических проектов на 
предмет их готовности к практической 
реализации. 

К методологическим принципам про-
ектирования стратегии развития об-
разования следует также отнести и 
принцип зависимости результатов педа-
гогических проектов, инноваций, реформ 
от компетентности создателей, лиц, 
принимающих решения, и исполнителей. 
В частности, не принимая во внимание 
профессионализм лиц, принимающих и 
репрезентирующих решения, теоретиче-
скую и практическую подготовленность 
создателей стратегий и концепций, субъ-
ективный опыт педагогов-практиков, их 
возможности интерпретации решений 
и готовность участвовать в образова-
тельных проектах, нельзя рассчитывать 
на успех стратегических начинаний [10]. 
Подготовка и поддержание эффективно-
сти научных, управленческих и педагоги-
ческих кадров — составная часть любых 
стратегических инноваций в образова-
нии.

В систему методологических регуля-
тивов разработки стратегии развития 
образования входит и принцип педагоги-
ческого прогнозирования. Специальные 
исследования по прогнозированию раз-
вития образования проводятся весьма 
малым кругом лиц, не базируются на 
междисциплинарных подходах, о чем 
стоит только пожалеть, потому что, по 
оценке экспертов, выгода от использо-
вания результатов прогнозирования в 
десятки раз превышает затраты на их 
проведение. Прогнозирование как эле-
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мент управления развитием системы об-
разования выступает как аналитическо-
гипотетическое предвидение будущих 
изменений и имеет форму выбора марш-
рутов и дорожных карт различных ново-
введений. 

Что является основанием для серьез-
ных прогнозов в сфере образования? 
Думается, что в первую очередь это — 
выявление реальных противоречий и 
коллизий, реальных тенденций в совре-
менной образовательной практике и тео-
рии. В чем предсказательная сила знаний 
о противоречиях? В том, что картина 
завтрашнего дня во многом зависит от 
того, какая грань, сторона противоречия 
окажется более весомой и перспектив-
ной. День завтрашний — это утвержде-
ние того, что вырастало, пробивалось и 
вело борьбу за существование сегодня.  
Почему мы добавляем к слову «противо-
речия» эпитет «реальные»? Потому что 
придуманные и искусственно деклари-
руемые противоречия в достаточном 
количестве можно встретить на страни-
цах современных диссертаций. Реальное 
же противоречие, которое становится 
движущей силой и предпосылкой разви-
тия образования, может быть выявлено 
только в серьезном исследовании с уча-
стием экспертов, представляющих раз-
личные сферы знания и практик. 

Прогноз — это не «план работы» или, 
как сейчас модно говорить, «дорожная 
карта». Это — предвидение того, что 
на самом деле может произойти ввиду 
сложившейся экономической, полити-
ческой, кадровой, демографической, ре-
сурсной ситуации в федеральном или 
региональном масштабе, причем не 
обязательно в соответствии с нашими 
планами, а, нередко, вопреки им. Про-
гнозирование — это выявление законо-
мерностей образовательных событий, 
некоей детерминации развития самой 
образовательной ситуации. К примеру, 
переход к рыночной экономике не мог не 
породить диверсификации образования; 

отсутствие в стандартах образования 
указаний на структуру и качество подго-
товки педагогов, способных к их реализа-
ции, не могло не вызвать необходимость 
срочно заполнять брешь в образователь-
ном пространстве ускоренной разработ-
кой профессиональных стандартов и т.п. 
Словом, многое можно предусмотреть, 
если методологически грамотно зани-
маться этими вопросами.

Поскольку образование органически 
связано с наукой, завтрашнее состояние 
образования в значительной мере будет 
зависеть от состояния научного базиса 
общества, от того, какие направления и 
задачи научных исследований и разрабо-
ток будут приоритетными в ближайшие 
годы. Как правило, это — сферы наи-
большей концентрации научной актив-
ности. Там, где активизировалась наука, 
обычно актуализируется и поиск новых 
технологий, появляются новые виды де-
ятельности, опыта, а значит, рождаются 
и новое содержание образования, и, со-
ответственно, новые формы, способы 
организации его усвоения. Прообразом 
будущего являются также и удачные, 
приживающиеся инновации. Они сви-
детельствуют о том, что найдены эффек-
тивные пути решения новых образова-
тельных задач, которые могут перерасти 
в нормы педагогической деятельности.

Стратегия — это всегда выбор при-
оритетов: ключевых целей, направлений, 
целевых групп. Этот выбор приходится 
делать в условиях противоречивых тен-
денций: глобализации и одновременно 
этнокультурной коннотации образова-
ния, обновления педагогических техно-
логий и старения педагогических кадров, 
различия результатов при одном и том 
же содержании и методах обучения и т.п. 
В прогнозировании развития образова-
ния велика роль сравнительно-педаго-
гических исследований, позволяющих 
увидеть различные варианты и факторы 
развития мирового образования и, соот-
ветственно, выбирать свой путь.   
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Стратегия развития образования — 
продукт междисциплинарного исследо-
вания, дающий многостороннюю картину 
педагогической реальности. Это анализ 
перспектив структуры и сети образова-
тельных учреждений, источников и ус-
ловий финансирования, учебного обо-
рудования, влияния информационных 
технологий, нормативно-правовой базы, 
учебно-научно-производственных ком-
плексов, корпоративного и дополнитель-
ного образования, совершенствование 
экспертно-диагностической и управ-
ленческой деятельности в образовании, 
кадровой политики, анализ и отбор на-
учно-педагогических концепций и осно-
ванных на них технологий [11]. Одно-
временно должно учитываться и то, что 
невозможно создать какую-то «чисто 
научную» стратегию развития образо-
вания, которая бы находилась вне поли-
тических целей государства, правящей 
элиты, мировосприятия ее создателей и 
исполнителей. 

Стратегия развития образования не-
избежно впитывает черты современной 
парадигмы познания, ее человекосораз-
мерность, субъектоориентированность и, 
в конечном счете, определяет, какой тип 
общества будет создаваться посредством 
такого образования. В прогнозировании 
развития образования все большее внима-
ние уделяется дискурс-анализу, позволя-
ющему выявлять состояние и тенденции 
развития образовательного пространства 
через изучение речемыслительных фено-
менов, повседневную коммуникацию на 
основе привлечения инструментов дис-
курсологии, медиалогии.

Какие новшества современного обра-
зовательного пространства необходимо 
принимать во внимание как реалии при 
обосновании стратегии развития обра-
зования? Не претендуя на полноту, отме-
тим некоторые из тенденций, к примеру, 
в сфере общего образования. Это:

– снятие «предметных перегородок» в 
обучении, примат универсальных дей-

ствий и, соответственно, рост удельного 
веса межпредметных учебных задач, тре-
бующих экспликации и рефлексии таких 
действий;

– доминирование  контекстных мето-
дов обучения, позволяющих включить 
учебную деятельность в контекст другой 
социально-ориентированной и более 
«мотивированной» деятельности — ме-
тапредметного проекта, учебно-исследо-
вательской деятельности, коллективного 
творчества, креативной игры и т.п.;  

– «соавторство» учащихся не только в 
проведении, но и в проектировании урока; 

– переход от интегрированных уроков 
к интеграции урока с внеучебными, про-
ектными формами обучения, творчески-
ми сферами самореализации и взаимоо-
бучения; 

– обращение обучаемых к международ-
ным базам данных, первоисточникам; 

- привлечение к учебному процессу ре-
альных экспертов, специалистов из раз-
личных областей экономики, политики, 
науки, культуры («открытая школа»); 

– возрастание диалогичности уроков, 
возможности и необходимости прояв-
ления собственной позиции, востребо-
ванность личностного отношения к из-
учаемому; 

– включение проектной деятельности 
в пространство урока, что предполагает 
использование знаний как инструментов 
создания требуемого продукта; 

– обучение через сети и интернет-со-
общества; 

– автоматизация рутинной работы с 
помощью информационных технологий; 

–  имитационное моделирование жиз-
ненных ситуаций и усвоение широкого 
спектра видов культурного опыта, что 
предполагает трансформацию их в соот-
ветствующие виды личностного опыта; 

–  использование инновационных тех-
нологий и форм урока (командные фор-
мы работы, проведение и презентации 
результатов мини-исследований, исполь-
зование интернет-ресурсов и мультиме-
диа-технологий); 



– дифференциация учащихся не по 
традиционной «успеваемости», а по ин-
дивидуально-личностным качествам, 
что позволяет найти для каждого учени-
ка позицию лидера в какой-либо сфере; 

– сочетание процессуальных и ре-
зультативных критериев оценки деятель-
ности ученика; 

–  преодоление «репетиторской» моде-
ли обучения, при которой доминирует 
«подготовка» к вузу, к ЕГЭ, что порожда-
ет низкую мотивацию учения вследствие 
однообразия уроков, большого объема 
внеаудиторной работы; 

– построение множества «индивиду-
альных образовательных маршрутов» 
для учащихся с различными образова-
тельными возможностями; методически 
и физиологически обоснованное дози-
рование учебной нагрузки, преодоление 
злоупотреблений игровыми и коллек-
тивными формами работы, последова-
тельное повышение удельного веса само-
стоятельной работы; 

–  создание концептосферы воспита-
ния и разнообразия моделей воспита-
тельного процесса в учреждениях обра-
зования; 

–   радикальные изменения в методиках 
обучения — переход от методик, ориенти-
рованных лишь на усвоение предметных 
знаний,  к созданию методических систем, 
обеспечивающих усвоение универсаль-
ных способов деятельности, достижение 
творческих и личностных результатов об-
разования и др.

Стратегия развития образования обра-
зует предметное поле исследований Ин-
ститута стратегии развития образования 
РАО. Характерная особенность исследо-
вательского процесса, реализуемого на-
шим институтом, — это органическая 
связь фундаментальных и прикладных 
исследований. К фундаментальным мы 
относим исследования в области методо-
логии, теоретической педагогики, фило-
софии образования, истории мирового и 
отечественного образования, дидактики, 
теории воспитания, сравнительной пе-

дагогики, управления качеством обра-
зования. К прикладным — разработку 
предметных методических систем, обе-
спечивающих реализацию современных 
образовательных стандартов, техноло-
гий обучения и воспитания, контроль-
но-измерительных материалов, методик 
педагогических измерений и методиче-
ского обеспечения различных направ-
лений профессиональной деятельности 
педагогов и др. Миссия института ви-
дится в построении целостной картины 
состояния отечественного образования, 
включая его положение в международ-
ном образовательном пространстве; в 
выявлении и прогнозировании решений 
приоритетных фундаментальных про-
блем содержания и технологий образо-
вания, воспитания и социализации де-
тей, обеспечения готовности педагогов к 
профессиональной деятельности в обра-
зовательном пространстве, задаваемом 
системой современных образовательных 
стандартов. 

Перспективным направлением иссле-
дований института в области образова-
ния представляется анализ состояния 
и развития единого образовательного 
пространства, позитивно влияющего на 
гражданскую идентичность, развитие 
гражданского общества и способствую-
щего обеспечению  безопасности госу-
дарства. На состоянии образовательного 
пространства отражается жизненный 
уровень и занятость населения, каче-
ство жизни, степень уверенности людей 
в завтрашнем дне. Проектирование об-
разовательного пространства основыва-
ется на создании интегральной картины 
генезиса гуманитарной составляющей 
социума — всех проявлений человече-
ского фактора, включая аспекты идео-
логии, идентичности, конфессионально-
сти, правосознания и нравственности. 
Проектирование образовательного про-
странства требует прогнозирования то-
го, какие аспекты в генезисе этих сфер 
возобладают и будут детерминировать 
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образовательные потребности общества 
и отдельных граждан, содержание и тех-
нологии образования. 

Выбирая стратегию создания едино-
го образовательного пространства, се-
годня приходится принимать во вни-
мание непрерывный процесс создания 
виртуальной реальности, являющейся 
и конкурентом, и фактором развития 
формальных образовательных систем. 
Очень важно, чтобы стратегия развития 
образования предусматривала разумный 
баланс форм систематического образова-
ния и обучения через сетевые образова-
тельные сообщества, в противном случае 
есть угроза, что образование попадет в 
болезненную зависимость от компью-
тера, подобно индивиду, психический 
субъектный мир которого подвергся ин-
формационной атаке. В любом случае, 
разрабатывая стратегию развития обра-
зовательного пространства, необходимо 
предвидеть качественные изменения об-
раза жизни «человека знания». 

Односторонность представлений об 
образовательном пространстве, без рас-
крытия его связей с эпохой, с социокуль-
турными и социально-экономическими 
условиями образовательной деятельно-
сти, ведет к тому, что при выработке об-
разовательной стратегии не учитываются 
основные существенные противоречия 
пространства — топоса, времени и усло-
вий, в которых развертываются образо-
вательные процессы. Это ведет к невоз-
можности создания точных механизмов 
выработки стратегических решений и к 
затруднениям в их реализации, даже ес-
ли они правильные. Единство образова-
тельных стандартов не обеспечивает ав-
томатически единство образовательного 
пространства, поскольку их реализация 
протекает в различных социально-эко-
номических, информационных и этно-
культурных условиях, при неодинаковых 
образовательных возможностях обуча-
емых (инклюзивное обучение), при на-
личии вариативности образовательных 
программ и различных уровнях компе-

тентности педагогов. Проектирование 
путей создания единого образователь-
ного пространства должно предваряться 
системным анализом образовательной 
ситуации на национальном и региональ-
ном уровнях, изучением и оценкой соци-
альных ожиданий, запросов работодате-
лей и настроений населения. 
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Динамика и критерии сформированности 
ценностно-смысловой сферы развивающейся личности

Н.Н.Ивков

Аннотация. В статье обсуждается про-
блема достижения человеком личностной 
зрелости в терминах развития ценностно-
смысловой сферы личности. Выделены линии 
развития и критерии сформированности 
ценностно-смысловой сферы. Описана ее ди-
намика в условиях возникновения в ней про-
тиворечивых элементов.

The article dwells upon the issue of achievement 
the personal maturity by a human in terms of 
development of value-semantic sphere of a person. 
The lines of development and criteria of formation of 
value-semantic sphere are pointed out in the article. 
Its dynamics in conditions when contradictory 
elements occur in it is described as well.

Ключевые слова. Развитие личности, цен-
ностно-смысловая сфера личности, динамика 
ценностно-смысловой сферы личности, кри-
терии сформированности ценностно-смыс-
ловой сферы личности, ценностное противо-
речие, личностная ориентировка.

Personal development, value-semantic sphere of 
a person, the dynamics of value-semantic sphere of 
a person, the criteria of maturity of value-semantic 
sphere of a person, value conflict, personal 
orientation.

Психологическая организация лично-
сти — одна из самых пластичных и дина-
мичных организаций, известных науке. 
С одной стороны, мы всегда отмечаем ее 
стабильность и устойчивость во времени, 
а с другой — поражаемся ее удивительной 
гибкостью, компенсаторными резервами, 
возможностями перестройки, взаимоза-
меняемости, взаимодополнения ее ком-
понентов, способностью постоянно выхо-
дить за свои пределы, превосходить себя. 
Давно замечено, что основным способом 
существования личности является раз-
витие, которое выражается в проявлении 
личностно-психологических новообразо-
ваний, в переходе личностной системы на 
новый уровень функционирования.

Положение о том, что развитие — ос-
новной способ существования лично-
сти на всех этапах индивидуального 
пути, выдвигает задачу рассмотрения 
развития личности на протяжении всей 
ее жизни. В таких условиях взгляд на 
личность как структурно-статическую 
организацию уступает место процессу-
ально-динамической. В философии все 
более широко рассматривается проблема 
исследования всех процессов развития 
как обладающих диахронической струк-
турой, поскольку «время является важ-
нейшей имманентной характеристикой 
любой целостной системы, рассматрива-
емой как в плане ее организации, так и в 
плане ее развития» [1, с. 82].

Каждая стадия развития личности ха-
рактеризуется особыми психологически-
ми новообразованиями, новым принци-
пом функционирования, а это означает, 
что все, в том числе самые ранние стадии 
развития психики, имеют непреходящее 
значение для полноценного формирова-
ния личности, для всей ее последующей 
судьбы. С этой точки зрения, процесс 
развития личности необратим. Из этого 
тезиса, однако, отнюдь не следует, что 
сформировавшееся на ранних стадиях 
онтогенеза свойство личности не может 
быть радикально переделано на последу-
ющих этапах развития. Можно сделать 
вывод об огромных возможностях пре-
образования личности, о формировании 
важных качеств, необходимых компе-
тентностей.

Реализация такого подхода предпола-
гает превращение его в способ анализа 
не только сложившейся психологической 
организации личности, но и структуры 



14 Педагогика № 2, 2017 

самого процесса развития личности — 
основного способа ее существования. На 
наш взгляд, перспективы такого анализа 
развития личности присущи отечествен-
ной теории личности, базирующейся на 
понимании смысловой природы личности.

В отечественной психологии лич-
ность рассматривается как динамиче-
ская система, находящаяся в состоянии 
непрерывного изменения и развития. В 
процессе личностного становления все 
большее значение в регуляции жизнеде-
ятельности человека приобретают вну-
тренние источники активности, позволя-
ющие самостоятельно определять задачи 
и направление его деятельностей, а также 
возможные пути дальнейшего развития. 
Смысловая система личности выступает 
одним из таких регуляторов (определяя 
форму реализации намеченных планов 
и постановку новых значимых целей). В 
свою очередь, достигаемый уровень раз-
вития личности последовательно создает 
все новые предпосылки для ее развития 
и совершенствования.

Попробуем охарактеризовать основ-
ные линии развития ценностно-смыс-
ловой сферы личности в онтогенезе и 
связанные с ними критерии степени ее 
сформированности.

Первой такой линией развития явля-
ется иерархизация, интеграция и струк-
турное усложнение смысловой сферы 
личности [2]. Еще Л.С.Выготский обра-
тил внимание на то, что основу развития 
сознания составляет характер и общая 
структура связей между его отдельными 
функциями.

Так, говоря о развитии личности до-
школьника, А.Н.Леонтьев [3] выде-
ляет в качестве основной вехи стар-
ший дошкольный возраст, когда на 
смену импульсивно сменяющим друг 
друга мотивам приходит их интеграция, 
иерархизация и соподчинение в единую 
структуру (одно из основных новооб-
разований дошкольного возраста). Воз-
никновение такой структуры означает, 

что ребенок теперь «может стремиться 
к достижению цели, которая сама по се-
бе не привлекательна для него, ради че-
го-нибудь другого, или, наоборот, отка-
заться от чего-нибудь непосредственно 
приятного для того, чтобы достичь бо-
лее важного или избежать нежелатель-
ного»  [3, с. 8−9]. Именно это соподчине-
ние является, по А.Н.Леонтьеву, основой 
той сложной организации, с наличием 
которой связано становление личности 
человека. «В противном случае, то есть 
тогда, когда такой соподчиненности мо-
тивов нет, когда отдельные побуждения 
вступают в простое взаимодействие друг 
с другом, мы имеем, наоборот, картину 
распада личности, картину возвращения 
к чисто "полевому", чисто реактивному 
поведению» [3, с. 9].

Важное добавление вносит Л.И.Божо- 
вич. Она отмечает, что определенные 
формы соподчинения мотивов есть и 
у животных, и у новорожденных мла-
денцев. «У детей же дошкольного воз-
раста возникает, во-первых, не просто 
соподчинение мотивов, а относительно 
устойчивое внеситуативное их соподчи-
нение. Вместе с тем, во главе возникшей 
иерархии становятся специфически че-
ловеческие, то есть опосредованные по 
своей структуре мотивы. У дошкольника 
они опосредуются прежде всего образца-
ми поведения и деятельности взрослых, 
их взаимоотношениями, социальными 
нормами, фиксированными в соответ-
ствующих нравственных инстанциях» 
[4, с. 97−98].

Таким образом, дошкольный возраст 
по А.Н.Леонтьеву — это возраст фор-
мирования более или менее связного и 
целостного внутреннего мира («первое 
рождение личности»), интегрирован-
ных механизмов смысловой регуляции, 
которые начинают— впервые — задавать 
поведению свою собственную логику. 
Одним из проявлений этих возрастных 
изменений является хорошо известный 
феномен «горькой конфеты». Принятие 
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несправедливой награды не противоре-
чит ни потребностям, ни внешним сти-
мулам, ни установкам и стереотипам, ни 
социальным ожиданиям, но оно вступа-
ет в конфликт с субъективным устрой-
ством мира, с представлениями о том, 
ради чего что-то делается, иначе говоря, 
со смысловыми ориентациями. До этого 
возраста проявления смысловой регу-
ляции встречаются как изолированные 
феномены, включенные в другие регу-
ляторные системы несамостоятельным 
элементом.

Таким образом, мы можем говорить о 
развитии иерархизированной структуры 
личностных смыслов уже в дошкольном 
возрасте. Но качественно новый уровень 
смысловая система личности обретает 
при переходе к подростковому возра-
сту, когда происходит «второе рождение 
личности». В этом возрасте происходит 
развитие осознания своих смысловых 
ориентаций и рефлексивного отношения 
к ним (это вторая линия развития смыс-
ловых образований).

Благодаря работам Л.С.Выготского [5] 
осознание тех или иных психологиче-
ских процессов и механизмов обосно-
ванно рассматривается как главная пред-
посылка овладения ими. Овладение же 
представляет собой генеральную линию 
психологического развития в онтогене-
зе. Другими словами, осознание можно 
рассматривать как еще одно измерение 
развития смысловой сферы личности 
(вторая линия развития ценностно-
смысловой сферы личности).

Определяя личностные ценности как 
осознанные и принятые личностью наи-
более общие смыслы ее жизни [6], мы 
можем говорить, что при «втором рож-
дении личности» [3; 7] человек перехо-
дит на новый уровень регуляции своей 
жизнедеятельности, через осознанную 
систему своих личностных ценностей. 
При этом выделенные нами выше такие 
критерии развития, как иерархизирован-
ность, интегративность и структурная 

сложность, относятся как характеристи-
ки степени развитости и к системе лич-
ностных ценностей.

Так, в работах Б.С.Круглова [8] убеди-
тельно показано, что в первоначальном 
виде осознанные значимые жизненные 
смыслы образуют некоторую совокуп-
ность. Попытки выделить что-то более, 
а что-то менее значимое приводят под-
ростка к констатации, что все для не-
го одинаково значимо. Такое состояние 
ценностной сферы говорит в пользу ее 
незрелости. Такой совокупностью лич-
ностных ценностей трудно оперировать 
как регуляторной системой поведения, 
она не отличается от совокупности по-
требностей, соподчиненность которых 
зависит от наличной ситуации, в кото-
рой находится субъект.

Структурная характеристика иерархии 
ценностей дана Д.И.Дубровским: «...здесь 
мы видим двухмерную упорядоченность: 
иерархическую и рядоположенную (ког-
да ценности не различаются четко по 
рангу, выступают как одноуровневые). 
Иерархическую организацию ценност-
ных интенций можно образно предста-
вить в виде слегка усеченного конуса. 
Чем выше ранг ценностей, тем их мень-
ше. На высших уровнях этого "конуса" 
есть свои рядовые положенности, но их 
число нарастает по мере движения вниз» 
[9, с. 126].

В повседневной действительности цен-
ности разных групп взаимоувязываются 
и резко друг другу не противопоставля-
ются. Пока вопрос о «самом высшем» 
не стоит прямо, это «самое высшее» как 
бы рассеяно, распределено, не сконцен-
трировано в каком-то конкретном типе 
ценностей, не актуально, а потенциаль-
но. Однако оно существует и выявляется 
в экстремальных ситуациях, когда, не-
смотря на конфликт «равновесных» цен-
ностей, человек все-таки обязан созна-
тельно предпочесть одну из них. Именно 
в этом случае выбора, в пограничных 
ситуациях, когда речь идет о жизни и 
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о судьбе, человек открывает для себя и 
одновременно строит не замечаемую в 
обыденности иерархию. Расплывчатость 
уступает место ясности, туманность — 
строгости, равнозначность — соподчи-
нению.

Система высших ценностей индивидов 
не лишена определенной иерархичности 
и в относительно спокойные периоды 
развития, когда ценности могут высту-
пать условиями реализации других, хотя 
имеют и большое самостоятельное значе-
ние.

Реализация тех или иных, высокозначи-
мых, жизненных ценностей может ввиду 
разных обстоятельств откладываться во 
времени. Это связано и с саморефлекси-
ей индивида, когда он сознательно акти-
визирует одно и «придерживает» другое, 
и с объективно существующими этапами 
жизни.

Третья линия развития ценностно-смыс-
ловой сферы, по нашему мнению, — это 
распространение процессов осмысления 
за пределы наличной актуально воспри-
нимаемой ситуации, непосредственного 
перцептивного поля, в план представле-
ний, воображения, идеаторных содержа-
ний сознания.

А.В.Запорожец с сотрудниками зафик-
сировали одно из наиболее генетически 
ранних проявлений этой линии разви-
тия — смещение эмоционального со-
провождения деятельности от ее конца к 
началу по мере ее освоения. Тем самым 
возможна оценка смысла деятельности 
в режиме предвосхищения, т.е. перед ее 
началом, в плане представления. Трудно 
переоценить значение этой линии раз-
вития смысловой сферы. Именно на этой 
основе формируется такое присущее 
только человеку новообразование, как 
перспектива будущего, возникает и «рас-
ширяющееся пространство» (за пределы 
непосредственно воспринимаемого), и 
«расширяющееся время» (за пределы не-
посредственно переживаемого), как их 
обозначил А.Н.Леонтьев [10]. Собствен-

но говоря, именно присущая одному 
лишь человеку возможность охвата мира 
в целом в его представлении и является 
основой ценностно-смысловой регуля-
ции как таковой, предпосылкой консти-
туирующей функции личности [11].

Идеаторный план воображения, мыс-
лительные действия в нем играют чрез-
вычайно важную роль в развитии лич-
ности. Рассматривая механизм мечты, 
Б.И.Додонов характеризовал его как ме-
ханизм проектирования своих будущих 
отношений к миру, благодаря которому 
человек может предвосхищать будущее 
и даже опережать развитие собственной 
личности [12, с. 27]. В воображении мож-
но создать любые, сколь угодно экстре-
мальные ситуации для «проигрывания 
себя», в отличие от реальной жизни, ко-
торая представляет такие ситуации ред-
ко и не всегда по нашему желанию. Во-
ображение является тем первым, самым 
грубым фильтром, при помощи которого 
личность, применяя к себе те или иные 
ценности, варианты поведения или об-
разы себя, принимает одни, а другие от-
брасывает. Однако план воображения 
относительно отделен от плана практи-
ческой деятельности, и в силу этого во-
ображаемые мотивы, как правило, не 
могут непосредственно переноситься в 
практическую деятельность, побуждать 
ее. Но в силу целостности ценностно-
смысловой сферы личности те смысло-
вые образования, которые проявляются 
в плане воображения, не изолированы 
от тех смысловых образований, которые 
регулируют практическую деятельность. 
Есть все основания считать, что смысло-
вые аспекты воображения и регуляции 
практической деятельности не отделены 
друг от друга, а образуют единую систе-
му. Например, воображаемые мотивы 
вполне обладают реальной функцией 
смыслообразования, что было отмечено 
в свое время Ф.Е.Василюком [13]. Ведь 
многие мотивы, в том и числе и те, ко-
торые ведут человека на костер за свои 
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убеждения, не даются ему в готовом виде 
и не вырабатываются в индивидуальном 
опыте; такого научения в жизни просто 
нет. «Психологический механизм жизни-
подвига надо искать в человеческом во-
ображении» [10, с. 209].

Такие мотивы идеаторно конструиру-
ются человеком, чтобы, возможно, никог-
да и не быть приведенными в действие, 
но своим существованием они задают 
смысловую перспективу развития лич-
ности. Смыслообразование, осуществля-
ющееся в плане воображения, опережает 
в своем развитии реальную динамику 
жизненных отношений. Можно сказать, 
что воображение задает «зону ближай-
шего развития» личности в целом.

Таким образом, эта линия развития 
ценностно-смысловой сферы личности 
подводит нас к выделению таких крите-
риев, как телеологичность и уровень ос-
мысленности жизни.

Люди с выраженной телеологической 
ориентацией (зачем? ради чего?) будут 
характеризоваться доминированием 
ценностно-смысловой регуляции над 
всеми другими регуляторными система-
ми, что будет выражаться в большей не-
зависимости от ситуации и социального 
давления, силе Эго, хорошем контроле 
над потребностями и эмоциями, выра-
женной ориентацией на будущее и про-
тяженной временной перспективой.

Последняя, четвертая линия развития 
ценностно-смысловой сферы — это ее 
прогрессирующее опосредование соци-
альными общностями и их ценностями: 
сначала ценностями ближайшего се-
мейного окружения, затем малых рефе-
рентных групп, затем больших профес-
сиональных, этнических, религиозных 
и других общностей и, наконец, обще-
человеческими или «бытийными» [14] 
ценностями. Так, Д.А.Леонтьев рассма-
тривает этот процесс развития ценност-
ной регуляции поведения как, с одной 
стороны, процесс усвоения и интеграции 
в структуру личности индивидов ценно-

стей социальных групп, с другой сторо-
ны, процесс сокращения удельного веса 
потребностей и повышения удельного 
веса личностных ценностей в структуре 
источников смыслообразования [11]. По 
сути дела, по мере развития смысловой 
сферы человек все реже осуществляет 
свои жизненные отношения напрямую, 
один на один с миром, и все чаще — как 
представитель некоторого социального 
окружения.

В качестве основного механизма усво-
ения этого опыта выступает интериори-
зация.

В работах ряда авторов, в частности 
И.Ф.Клименко, отмечается, что интери-
оризация общественно значимых ценно-
стей происходит через усвоение социаль-
ных нормативов, как в вербальном, так и 
поведенческом плане [15]. При этом, по 
мнению Б.С.Круглова, интериоризация 
ценностей представляет собой осознан-
ный процесс, который предполагает на-
личие у человека способности выделить 
из множества явлений те, которые име-
ют для него некоторую ценность, а затем 
превратить их в определенную внутрен-
нюю структуру в зависимости от усло-
вий существования, ближних и дальних 
целей своей жизни, возможностей их ре-
ализации и т.п. [8].

Ценностные отношения личности в 
своем генезисе представляют смысловое 
преломление социального опыта инди-
вида, лежащее в основе системы лич-
ностных смыслов. А личностный смысл, 
т.е. значимость чего-либо для личности, 
порождается не значением, а жизнью. 
Источник возникновения и основной 
способ реализации ценностных отноше-
ний — социальная деятельность. Сущ-
ность процесса формирования ценност-
ных отношений индивида составляет 
переход, трансформацию общественной 
ценности в личностную. Ценностное от-
ношение личности — необходимый мо-
мент внутриличностного существования 
общественной ценности [16].
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Однако было бы ошибочным считать, 
что по мере социогенеза индивиду-
альность личности нивелируется. Во-
первых, множественность социальных 
групп и контекстов, открытых развива-
ющейся личности, и, соответственно, 
вариативность социальных ценностей 
несопоставимы с ограниченным спек-
тром базовых потребностей человече-
ского организма. Во-вторых, как пока-
зал А.В.Петровский, отношения между 
личностью и группой в процессе соци-
огенеза отнюдь не сводятся к простому 
запечатлению личностью групповой «ма-
трицы»; за усвоением групповых норм 
(фазой адаптации) следует фаза индиви-
дуализации внутри группы, а затем, при 
успешном нахождении баланса между 
тенденциями отождествления с группой 
и выделения из нее, наступает интегра-
ция личности с группой [17].

Исходной точкой этой линии развития 
ценностно-смысловой сферы личности 
является ситуация стопроцентной обу-
словленности поведения непосредствен-
но переживаемыми потребностями, с 
которой мы встречаемся у новорожден-
ного младенца. По мере онтогенетиче-
ского развития происходит постепенное 
усвоение ценностей, которые начинают 
теснить потребности как источники мо-
тивации. Удельный вес потребностей в 
структуре мотивации снижается и меж-
ду ними происходит перераспределение 
функций в пользу ценностей. Усвоение 
социальных ценностей и их трансфор-
мацию в личностные ценности можно 
рассматривать, по меньшей мере, в двух 
аспектах. Во-первых, как движение от 
ценностей социальных групп (социаль-
ное, внешнее) к личностным ценностям 
(социальное, внутреннее) (процесс инте-
риоризации). Во-вторых, как движение 
от структуры индивидуальной мотива-
ции, основанной исключительно на по-
требностях (внутреннее, биологическое), 
к структуре, в которой главенствующую 
роль играют ценности (внутреннее, со-

циальное). Этот процесс известен под не 
менее традиционным названием социа-
лизации. Интериоризация и социализа-
ция применительно к становлению лич-
ностных ценностей представляют собой 
две стороны одного процесса, рассматри-
ваемого, соответственно, в аспекте судь-
бы (трансформации) самих ценностей и 
судьбы (трансформации) структуры ин-
дивидуальной мотивации [11].

Таким образом, эта линия развития 
ценностно-смысловой сферы личности 
дает нам новый критерий, характери-
зующий ее развитие: соотношение цен-
ностной и потребностной регуляции 
в поведении личности как источников 
смыслообразования.

Человек с доминирующей ценност-
ной регуляцией будет в большей мере 
подчинять свое поведение принципам 
«абсолютным», устойчивым, внеситуа-
тивным ориентирам. Для него будет бо-
лее значима социальная идентичность, 
он будет в большей мере склонен рас-
сматривать интересы своей социальной 
группы (групп), к которой (которым) он 
принадлежит, как свои кровные интере-
сы. Человек с доминирующей потреб-
ностной регуляцией будет в большей ме-
ре подчинять поведение сиюминутным 
желаниям, будет мало считаться с окру-
жающими, мало учитывать отдаленные 
последствия своих поступков и решений.

На наш взгляд, отражение ценностно-
потребностного баланса можно увидеть 
в выделенных Б.С.Братусем уровнях 
смысловой сферы личности. Нулевой 
уровень — прагматические, ситуацион-
ные смыслы, определяемые самой пред-
метной логикой достижения цели в дан-
ных конкретных условиях.

Эгоцентрический уровень, в котором 
исходным моментом являются личная 
выгода, удобство, престижность и т.п., 
может быть связан с потребностями как 
их смыслообразующим источником. На 
этом уровне все люди становятся в зави-
симость от этих отношений, они рассма-
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триваются как помогающие (удобные, 
«хорошие»), либо как препятствующие 
(«плохие», враги) их осуществлению.

Группоцентрический уровень, где опре-
деляющим смысловым моментом отно-
шения к действительности становится 
близкое окружение человека, группа, 
которую он либо отождествляет с собой, 
либо ставит ее выше себя в своих интере-
сах и устремлениях.

Просоциальный уровень — включает в 
себя коллективистскую, общественную и, 
как свою высшую ступень, общечеловече-
скую (собственно нравственную) ориента-
цию в ценностях. На этом уровне человек 
устремлен к созданию таких результатов, 
«которые принесут равное благо другим, 
даже лично ему не знакомым, “чужим”, 
“дальним” людям, обществу, человечеству 
в целом» [18, с. 100−101].

Таким образом, в качестве критериев 
нами были выделены следующие характе-
ристики сформированности ценностно-
смысловой сферы личности: структурные 
(степень иерархизации, интегрирован-
ность, структурная сложность), степень 
осознанности, телеологичность и уровень 
осмысленности жизни, ценностно-по-
требностный баланс [19; 20].

Выделенные нами критерии могут 
стать теми ориентирами, которые ха-
рактеризуют индивидуальный уровень 
развития ценностно-смысловой сферы 
личности, а вместе с этим и уровень ее 
зрелости. Система смыслов взрослого че-
ловека уже в основном сформирована, и 
выделение каких-то стадий развития не 
представляется необходимым, однако ее 
динамика возможна вследствие поступа-
тельного развития отношений взрослого 
человека с окружающим миром, которая 
направлена на совершенствование сво-
его функционирования (на достижение 
личностной зрелости). И как раз выде-
ленные нами критерии, с одной стороны, 
не привязаны к определенному возрасту, 
а носят универсальный, «вневозрастной» 
характер (в рамках именно развития за 

границами детства), а с другой — задают 
идеальные формы функционирования 
(какой должна быть ценностно-смысло-
вая сфера личности).

Система личностных ценностей опре-
деляет содержание и направленность 
активности личности. У каждого чело-
века существует своя система ценностей, 
структурированная в определенную 
иерархию. Изменения в этой системе, в 
свою очередь, детерминируют позицию, 
а порой — и всю направленность лич-
ности. Соответственно, в качестве по-
казателя личностного развития можно 
использовать специфику и особенности 
ценностей личности (содержание, на-
правленность, их иерархию). С этих по-
зиций можно предположить, что дина-
мика системы личностных ценностей 
отражает процесс личностного развития 
человека.

Практически сущность личностных 
кризисов в зрелом возрасте сводится к 
изменению ценностных приоритетов и 
смыслового содержания отдельных цен-
ностей человека. В ходе развития лично-
сти ценности претерпевают определен-
ную эволюцию, изменяясь не только по 
содержанию, но и по своему мотиваци-
онному статусу, по месту и роли в струк-
туре жизнедеятельности.

В отечественной и зарубежной психо-
логии существует ряд подходов, которые 
описывают условия возникновения та-
ких изменений.

Например, С.Л.Леньков и Н.Е.Рубцова 
показали, что на психологическое пони-
мание дина-мики такой важной состав-
ляющей ценностной сферы личности, 
как ценности профессионального раз-
вития, в современных условиях влияют 
три генерализованные детерминанты, 
связанные со столкновением, взаимодей-
ствием и взаимопроникновением раз-
личных исторических эпох, культур и ис-
следовательских парадигм [21, с. 64−67].

Более общую ситуацию рассматри-
вал М.Рокич, выделивший два вариан-
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та изменения ценностей и связанного 
с ними поведения: 1) трансформация 
«Я-концепции»; 2) рост осознания не-
соответствия или противоречия между 
«Я-концепцией», с одной стороны, и по-
ведением, с другой.

В первом случае изменение ценностей 
происходит естественным образом, как 
бы сопутствуя изменениям индивиду-
альных интересов и потребностей, пони-
манию социальных идей и требований, 
что связано с траекторией перемещения 
индивида внутри социальной системы, 
и соответственно, сменами содержаний 
«Я-концепции», т.е. нормативных пред-
ставлений о «моральном и компетент-
ном» субъекте, а также с распростране-
нием информации в обществе.

Во втором случае это изменение связа-
но с осознанием противоречий внутри 
системы когнитивных элементов: цен-
ностные трансформации обусловлены 
потребностью сохранить положительную 
самооценку и потребностью поддержи-
вать соответствие между представлением 
о себе и убеждениями, ценностями, атти-
тюдами и поведением [22]. В этом случае 
процесс ценностных изменений запуска-
ется особым эмоциональным состоянием, 
переживанием индивида — неудовлетво-
ренностью собой, а источник этого пере-
живания каким-то образом представлен 
в сознании индивида.

При рассмотрении личности как смыс-
ловой системы можно условно выделить 
два направления в подходах к анализу 
динамики системы личностных ценно-
стей в рамках развития смысловой сферы 
личности. К естественному, поступатель-
ному развитию личностных ценностей 
можно отнести процесс смыслообразо-
вания, когда высшие смысловые (цен-
ностные) структуры выступают основой 
для обретения значимости определенных 
целей в свете порождающего их мотива.

Наличие противоречия, как основы 
для возникновения новой ценностной 
ориентации человека, представлено в 

ситуации решения «задачи на смысл» 
(расхождение между «я-знаемым» (ожи-
даниями от себя) и «я-воплощенным» 
(которое является реализацией глубин-
ных мотивов) [23]).

Выделение противоречия как основы 
динамики ценностно-смысловой сферы 
личности не заканчивается в рамках про-
цесса смыслостроительства и является 
достаточно традиционным в психологии.

Так, Б.С.Братусь замечает, что одной из 
важнейших особенностей психического 
развития взрослого человека является 
возможность возникновения кризисных 
явлений, иногда связанных с замедлени-
ем или даже регрессией в развитии [6]. 
В такие периоды возникают достаточно 
драматичные переходы к иной смысло-
вой ориентации и основным видам дея-
тельности. Одно из условий, лежащих в 
основе развития личности, обнаружен-
ное на материале исследования детского 
возраста [24; 25; 26], — закономерно воз-
никающее (созревающее) противоречие 
в ходе движения деятельности. Противо-
речие, характерное для всей жизни че-
ловека. Как утверждает Б.С.Братусь, «в 
точках значительного расхождения на-
личных возможностей области знаний 
и умений с системой смысловых связей с 
миром происходят малоизученные нор-
мативные кризисы “зрелости”» [18, с. 11]. 
А поскольку смыслы составляют содер-
жание личностной ценности, то можно 
говорить о том, что сущностью вышеназ-
ванного кризиса зрелости фактически 
является противоречие ценностного по-
рядка.

Е.И.Головаха (в рамках профессио-
нального самоопределения) рассматри-
вает противоречие как рассогласование 
круга потребностей, интересов личности 
с реальными возможностями их удовлет-
ворения в рамках этой деятельности [27].

Таким образом, в психологии сложи-
лось мнение о том, что в противоречии 
заложена предпосылка изменения систе-
мы личностных ценностей и развития 
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личности, которое состоит в устранении 
этого противоречия, определенной пере-
стройке деятельностей, а вслед за тем — 
отношений между ними, т.е. ценностной 
сферы личности.

Стоит заметить, что наличие противо-
речия не является основой дисгармонич-
ного развития личности, а его отсутствие, 
напротив, приводит к нормальному, гар-
моничному ее развитию. И в том, и в 
другом случае движущей силой развития 
остаются противоречия. «Однако в пер-
вом случае эти противоречия ... стано-
вятся так или иначе “злокачественными”, 
переходят во внутренние конфликты, 
разрешаются неадекватными способами 
или, напротив, маскируются, выражают-
ся в тех или иных формах “психологиче-
ской защиты”. Это ведет лишь к усугубле-
нию возникшей дисгармонии» [28, с. 39].

Во втором случае противоречия высту-
пают в качественно отличных формах [2; 
7]. Они выступают как достаточно осоз-
нанные, ясно представляемые в связи с 
прошлым и будущим субъекта, соотне-
сенные с общими смыслообразующими 
устремлениями человека, его нравствен-
ными идеалами, т.е. как находящиеся в 
конечном итоге в гармонии со всем хо-
дом развития данного человека.

В отечественной психологии в наи-
более общем виде роль психики ха-
рактеризуют как регуляцию жизнеде-
ятельности на основе ориентировки 
в объективном мире посредством по-
строения субъективных образов дей-
ствительности [26; 29]. Иными сло-
вами, психика как форма отражения 
соотносится с самой объективной дей-
ствительностью, данной субъекту в об-
разе. Психическая регуляция жизнеде-
ятельности имеет всецело адаптивную 
направленность; полностью сводясь к 
приспособлению к окружающему миру, 
она не порождает необходимости вы-
деления субъектом себя из этого мира. 
Здесь мы имеем дело лишь с «самоор-
ганизацией», присущей всем живым 

системам и не специфичной для чело-
века.

Регуляция жизнедеятельности человека 
со стороны объективных отношений, свя-
зывающих его с миром, принимает форму 
саморегуляции, осуществляемой лично-
стью — психологической структурой, в 
которой в специфической форме пред-
ставлены и упорядочены эти отношения.

Если функцию психики мы охаракте-
ризовали в общих чертах как ориенти-
ровку в объективной действительности, 
в ее инвариантных свойствах, то функ-
цию личности можно охарактеризовать 
как ориентировку в отношениях (т.е. 
смыслах и ценностях собственной жиз-
ни), связывающих субъекта с объектив-
ной действительностью, и подчинения 
деятельности иерархии этих отношений.

Таким образом, личность как психоло-
гическое образование, как регуляторная 
система конституируется функциями 
выделения субъектом себя из окружаю-
щей действительности, выделения, пре-
зентации и структурирования им своих 
отношений с миром (на основе ориен-
тировки) и подчинении своей жизнеде-
ятельности устойчивой структуре этих 
отношений, в противовес сиюминутным 
импульсам и внешним стимулам.

Вывод об ориентировочной функции 
личности для нас не случаен в контексте 
анализа развития ее ценностно-смыс-
ловой сферы. Анализ психики как ори-
ентировочной деятельности в трудах 
П.Я.Гальперина основан на том посту-
лате, что само психическое отражение 
возникает только в таких условиях, ког-
да у субъекта психики в определенных 
обстоятельствах отсутствуют готовые 
средства для удовлетворения своих по-
требностей. Субъекту необходимо про-
извести определенную психическую (а 
по сути ориентировочную) работу по по-
иску этих средств и устранению возник-
шей потребности.

И личность при отсутствии такой воз-
можности, как ориентировки в собствен-



Педагогика № 2, 2017 22

ных отношениях с миром, оказалась бы 
бессильной в устранении возникающих 
противоречий между личностью и миром 
или в рамках самой личности. Как счита-
ют многие авторы, ценностное отношение 
осознается, прежде всего, именно в про-
блемных ситуациях, когда нет готового 
механизма для успешного решения задач 
и для человека оказывается невозможным 
действовать привычным образом.

На наш взгляд, разрешение ценност-
ного противоречия в процессе личност-
ной ориентировки является одним из 
условий развития личности. А уровень 
развитости такой ориентировки явля-
ется одной из характеристик степени 
личностной зрелости человека («спо-
собность к самопознанию» Г.Олпорта 
[30;  31]; «открытость к переживанию» 
К.Роджерса [32]; «осознание жизненного 
опыта личности как условие ее самораз-
вития» P.P.Каракозова [33]).

Можно выделить этапы динамики си-
стемы личностных ценностей в условиях 
возникновения противоречивых элемен-
тов в субъективном мире личности:

1)  процесс начинается с того, что появ-
ляются изменения прежних отношений, 
запросов, требований к окружающему 
миру. Это сигнал (критерий) глубокой 
работы;

2) в той или иной степени осознание 
происшедшего, обозначение его для себя 
человеком;

3)  прояснение собственных ценностей, 
отделение подлинных от других содержа-
ний и мотивов;

4)  сопоставление, соизмерение ценно-
стей и их содержаний;

5)  оценка личностью ценностей;
6) выбор приоритетной ценности, ее 

признание — положительная оценка, ра-
циональная и эмоциональная, и дискре-
дитация, принципиальное отвержение 
или просто снижение по иерархическому 
рангу определенной ценности;

7) появление и укоренение нового в 
мировоззрении, т.е. рождение новых 

конкретных отношений к миру, новых 
требований к себе и другим, включение 
их в содержание образа «Я»;

8) «проектирование» овладения ценно-
стью с учетом своих потребностей и воз-
можностей в своем сознании или подсо-
знании;

9) появление новых повседневных дей-
ствий и привычек как подтверждение 
ценностно-иерархической перестройки.

Личностные ценности как осознанные 
и принятые наиболее общие смыслы 
жизни человека, составляющие сущность 
личности, должны в равной степени ха-
рактеризовать как саму личность, так и 
социальные условия ее формирования. 
Другими словами, с одной стороны, цен-
ность (как атрибут социума) является 
существеннейшей функцией социальной 
среды по отношению к формированию 
личности, с другой — ценность (как лич-
ностная ценность) открывает внутрен-
ние тенденции и механизмы существова-
ния и проявления личности [34].

В обществе не просто человек находит 
внешние условия, к которым он должен 
приноравливать свою деятельность, но 
сами эти общественные условия несут в 
себе мотивы и цели его деятельности, ее 
средства и способы, т.е. общество произ-
водит деятельность образующих его ин-
дивидов [10].

Значимость чего-либо для личности, 
или личностный смысл, порождается не 
значением, а жизнью. Развитие смыс-
лов — это продукт развития мотивов 
деятельности, развитие же мотивов де-
ятельности определяется развитием ре-
альных отношений человека к миру, обу-
словленных объективно-историческими 
условиями его жизни [10]. Поэтому, го-
воря о процессе ориентации личности 
в мире ценностей, мы должны развести 
два пласта этой ориентировки: первый 
связан с социальными ценностями как 
продуктами общественно-историческо-
го развития человечества, которые даны 
человеку объективно в общественных 
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условиях его жизни, посредством актив-
ности самого субъекта эти ценности ста-
новятся его личностными ценностями 
(ориентировка в социальных ценностях); 
второй связан с ценностями, которые 
уже стали достоянием индивидуального 
сознания, значимость каждой конкрет-
ной ценности характеризуется степе-
нью активности индивида в достижении 
присвоенной ценности, сама же степень 
активности в значительной степени за-
висит от уже существующей системы 
личностных ценностей (ориентировка 
внутри системы личностных ценностей 
как основы личностной активности и ее 
развития).

Таким образом, система личностных 
ценностей — это призма восприятия не 
только внешнего мира, но и внутренне-
го мира личности, они являются связу-
ющим звеном сознания и самосознания. 
Через посредство изучения системы лич-
ностных ценностей мы приходим к са-
морегуляции, к вопросам устойчивости 
личности.

Осознание личностью ценности пред-
полагает наличие у нее определенного 
способа ориентировки в каком-либо ви-
де или группе ценностей. Способ ориен-
тировки, в свою очередь, является вну-
тренним психологическим механизмом, 
формирующим те или иные особенности 
личности, по характеру и направленно-
сти которых можно определить и осо-
бенности ее ценностных отношений.

Поскольку система личностных ценно-
стей является важнейшим компонентом 
структуры личности благодаря тому, что 
в ней как бы резюмируется весь жизнен-
ный опыт, накопленный личностью в 
индивидуальном развитии, то проблема 
развития личности, в первую очередь, 
связана с возможными более или менее 
кардинальными перестройками в этой 
системе.

Так, К.А.Абульханова-Славская, рас-
сматривая личность как устойчивую си-
стему характерных для нее отношений, 

считает, что развитие личности связано с 
основными личностными отношениями; 
эти отношения относительно стабильны, 
составляют «ядро» личности; изменение 
этих отношений не парциальное, как при 
внешних, случайных изменениях, а осу-
ществляется системным образом.

Изменение личности в процессе ее 
жизнедеятельности происходит как 
под влиянием времени, обстоятельств 
и кризисных, «поворотных» событий 
в жизни человека, так и под влиянием 
развивающихся сущностных сил самого 
субъекта (при постоянной личностной 
ориентировке в своем внутреннем мире) 
[35, с. 19−44]. Поэтому развитие системы 
личностных ценностей — это не просто 
процесс принятия новых ценностей или 
отвержения старых, а процесс, который 
приводит к перестройкам как внутри си-
стемы личностных ценностей, так и за ее 
пределами.

Мы предполагаем, что процесс разви-
тия системы личностных ценностей не 
только запускает механизмы личностной 
ориентировки в рамках этой системы, 
но и приводит к процессам личностной 
ориентировки в структуре самосозна-
ния: в особенностях самоотношения и 
постановке жизненных целей, которым 
подчиняется вся активность субъекта 
данной системы личностных ценностей.

На наш взгляд, процесс личностной 
ориентировки, лежащий в основе дина-
мики системы личностных ценностей, 
направлен на последовательную реали-
зацию таких задач, как:

1) освоение ценностей общества лич-
ностью, что способствует созданию цен-
ностного «образа мира». На этой основе 
происходит формирование ценностно-
го отношения к явлениям окружающей 
действительности, происходит станов-
ление и развитие системы личностных 
ценностей во всех сторонах ее жизнеде-
ятельности;

2) преобразование личности на основе 
присвоенных ценностей. Здесь в процесс 
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развития ценностного отношения к миру 
вплетается самосознание. Оно выступа-
ет в качестве «лакмусовой бумажки» тех 
процессов, которые происходят в систе-
ме личностных ценностей, отражают ее 
степень зрелости;

3) построение жизненной перспекти-
вы как отражение уже гармонизирован-
ной системы личностных ценностей. В 
силу согласованности, систематизиро-
ванности и иерархичности системы лич-
ностных ценностей процесс личностной 
ориентировки приобретает простран-
ственно-временные характеристики. 
Система личностных ценностей и са-
мосознание устремляются в будущее — 
формируется жизненная перспектива.

Эти три задачи являются последова-
тельными процессами развития лич-
ности в подростковом и юношеском 
возрастах. Через освоение ценностей 
«взрослого» мира (в связи с появлением 
чувства взрослости) подросток приходит 
к потребности познания себя (формиру-
ется «Я-концепция»). И в юношеском 
возрасте на основе сформированной си-
стемы личностных ценностей и разви-
того образа «Я» происходит становление 
развернутой перспективы жизни.

Таким образом, процесс личностной 
ориентировки можно понимать как рас-
ширяющееся во времени жизненное 
пространство, в котором личность при-
обретает определенную траекторию сво-
его движения сообразно ориентирам — 
личностным ценностям.

Выбор жизненных целей, планов, пер-
спектив человек осуществляет на основе 
познания обстоятельств и самого себя. 
В свою очередь, развитие системы лич-
ностных ценностей на основе присво-
ения социальных ценностей, их после-
дующая гармонизация и иерархизация 
определяют направленность сознания, 
самосознания, что, в свою очередь, при-
водит к развитию жизненной перспекти-
вы, которая является ценностным векто-
ром развития личности, переведенным 
в цель жизни, которая способствует лич-

ностному самоопределению человека в 
окружающей действительности и в самом 
себе.
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Современный учебно-методический комплекс: 
требования и критерии оценки школьной учебной 
литературы
А.А.Кузнецов, Е.В.Чернобай

Аннотация. В статье дается современное 
понимание школьного учебно-методического 
комплекса, рассматриваются его структура 
и основные компоненты. Представлены изме-
нения в содержании компонентов учебно-ме-
тодического комплекса с учетом требований 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования и фор-
мирования информационно-образовательной 
среды. Обсуждаются требования и критерии 
оценки школьных учебников и рабочих про-
грамм по учебным предметам.

The article presents the current understanding 
of school learning and teaching complex, considers 

its structure and main elements. The changes in 
the content of elements of learning and teaching 
complex in light of the requirements of Federal 
state educational standards of general education 
and development of information-educational 
environment are introduced in the article. 
Requirements and criteria for the evaluation of 
school course textbooks and working programs 
with respect to school subjects are considered as 
well. 

Ключевые слова. Учебник, учебно-мето-
дический комплекс, требования и критерии 
оценки учебно-методической литературы, 
Федеральный государственный образова-
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тельный стандарт общего образования, ин-
формационно-образовательная среда. 

Textbook, learning and teaching complex, the 
requirements and criteria for evaluation of learning 
and teaching literature, federal state educational 
standard of general education, information-
educational environment.

В 60−70-е гг. XX в. в советской дидак-
тике была сформулирована концепция 
учебно-методического комплекса. Боль-
шая заслуга в этом принадлежала кол-
лективу издательства «Просвещение» 
под руководством Д.Д.Зуева, в составе 
которого с 1970 г. работала проблемная 
группа. Уже тогда обосновывалась ор-
ганическая связь учебно-методических 
комплексов (УМК) с процессом оптими-
зации обучения в школе.  

Пожалуй, наиболее полное развитие 
концепция УМК получила в монографии 
Д.Д.Зуева «Школьный учебник». Весьма 
интересным было разделение самого по-
нятия на учебный комплекс для школь-
ников и учебно-методический комплекс 
для учителей. По Д.Д.Зуеву, учебный 
комплекс для школьников представляет 
собой систему дидактических средств 
обучения по конкретному предмету, 
создаваемую в целях наиболее полной 
реализации воспитательных и образова-
тельных задач, сформулированных про-
граммой по данному предмету и служа-
щих всестороннему развитию личности 
учащегося. Центральную роль в такой 
системе средств обучения играет школь-
ный учебник. По мнению Д.Д.Зуева, он 
содержит тот минимум знаний и уме-
ний, который составляет основу общего 
образования молодежи. Что же касается 
остальных элементов учебного комплек-
са, то они должны обеспечивать конкре-
тизацию, дифференциацию и индиви-
дуализацию содержания образования и 
способов овладения им. Именно через 
учебный комплекс, а в условиях массо-
вой школы — только через него, может 
быть успешно решена проблема индиви-
дуального подхода, выведения содержа-
ния образования на уровень личности 

учащегося. Такая позиция разделялась 
многими дидактами и методистами того 
времени. 

Учебному комплексу для учащихся, 
создаваемому по отдельным курсам и 
предметам, соответствует учебно-ме-
тодический комплекс для учителей. Он 
также представляет собой определенную 
систему, в которую в качестве первой 
подсистемы (это важно подчеркнуть) 
входит учебный комплекс для учащих-
ся; вторую образует комплекс пособий 
разного рода, предназначенных уже спе-
циально для учителей каждого предмета 
[1].

На наш взгляд, особого внимания за-
служивают составы учебно-методиче-
ских комплексов для учителей, кото-
рые предлагали разные ученые. Так, 
например, Д.Д.Зуев в состав УМК для 
учителей (на примере зоологии) вклю-
чает следующие компоненты: 1) общую 
методику, 2) методические пособия, 3) 
дидактический материал, 4) справоч-
ники-определители, 5) наглядные посо-
бия. И.А.Ерофеев выдвинул на обсуждение 
схему учебно-методического комплекса, 
включающего  7  видов пособий:  1) кни-
ги для углубления знаний по предмету, 
2) методики, 3) книги по различным аспек-
там воспитания и обучения по предмету,  
4) книги по отдельным видам учебной 
деятельности, 5) книги по обмену опы-
том работы учителей, 6) хрестоматии, 
справочники и словари, 7) книги по вне-
классной работе. С.Г.Шаповаленко предло-
жил 4 вида пособий: 1) общие по предмету, 
2) ориентирующие на цели, задачи и конеч-
ные результаты, 3) покурсовые методики, 
4) пособия-справочники. Н.М.Шахмаев 
предложил 5 видов: 1) фундаментальные 
методики, 2) тематические методики, 3) по-
собия для начинающих учителей, 4) кни-
ги по материальной базе преподавания, 
5) дискуссионные (о чем спорят учителя и 
методисты) [2].

Конечно, многие из перечисленных 
видов изданий, входящих в состав УМК 
для учителей, сегодня в бумажном виде 
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утрачивают свою актуальность, т.к. не-
ограниченные ресурсы сети интернет, 
всевозможные базы данных, целые порта-
лы, содержащие такого рода информацию 
для педагогов, позволяют им обходиться 
без бумажных вариантов пособий. В то 
же время концентрированность учебного 
материала, его системное и комплексное 
изложение, которое учителя получают в 
печатных изданиях, могут значительно 
облегчить поиск необходимой методи-
ческой информации. Вероятно, составы 
учебно-методических комплексов, кото-
рые предложили известные ученые-мето-
дисты, тоже могли бы быть востребованы 
современными педагогами. Можно ска-
зать, что это те книги, которых не хвата-
ет нынешнему учителю, но — с позиций 
сегодняшнего дня — это должна быть 
профессиональная литература в виде со-
ответствующих библиотек или серий с 
обязательной on-line поддержкой. Такие 
учебно-методические комплексы для учи-
телей должны включать в себя краткие из-
дания на печатной основе, которые могли 
бы выполнять роль так называемых на-
вигаторов или путеводителей по сайтам 
методической поддержки самих учебно-
методических комплексов. Например, в 
зарубежной практике учебного книго-
издания к методическим пособиям для 
учителей создаются сайты методической 
поддержки учебно-методических ком-
плексов, которые фактически выполняют 
роль баз данных, необходимых учителю 
для подготовки к учебным занятиям. 

Понятие учебно-методического ком-
плекса уже прочно вошло в наш профес-
сиональный уклад жизни. Однако совре-
менная система требований к  экспертизе 
учебной литературы позволяет сделать 
вполне определенный  вывод: в отече-
ственном школьном образовании коли-
чество учебно-методических комплексов, 
изначально разработанных в рамках еди-
ной концептуально-методологической си-
стемы,  — единично. 

В современном понимании учебно-
методический комплекс — это система 

взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих средств обучения и диагностики, до-
статочных для реализации требований 
ФГОС общего образования по определен-
ному предмету, либо в рамках предмет-
ной области. Иначе говоря, учебно-мето-
дические комплексы — это определенные 
группы пособий для учащихся, учителей 
и, возможно, даже родителей  по програм-
ме к учебнику, ключевыми признаками 
которых являются системность и целост-
ность, определяющие единое образова-
тельное поле для разных участников об-
разовательных отношений. 

На особенность оснащения учебного 
процесса в части учебно-методического 
обеспечения в свое время обратил вни-
мание академик А.И.Маркушевич: «В 
пределах занятий по одному и   тому же 
предмету, в одном и том же классе учеб-
ник как средство обучения не выступает 
в одиночку. Рядом с ним используются 
задачники, атласы, словари, книги для 
чтения и хрестоматии, учебные фильмы, 
диафильмы, магнитофонные записи, да-
лее демонстрационные  и лабораторные 
опыты, видеокассеты и т.п. До послед-
него  времени все эти средства обучения 
планируются и создаются разными уч-
реждениями и лицами, без глубоко про-
думанного согласования, а затем учитель, 
в руки которого попадает все это богат-
ство, пытается своими силами как-то на-
ладить их сосуществование» [3, с. 15−16].

Такая ситуация в ряде случаев, к со-
жалению, продолжает сохраняться и по 
сей день. Уверенно можно сказать, что 
учебно-методический комплекс должен 
быть педагогической системой, которая 
так же, как учебник, может подвергаться 
экспертизе. Его необходимо оценивать 
по следующим критериям:

– педагогическая (учебно-методичес- 
кая) системность (полнота реализации 
требований ФГОС общего образования, 
единство дидактических, методических,  
психолого-педагогических подходов и пр.);

–  степень сформированности (полно-
та компонентов УМК: рабочая тетрадь, 
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методическое  пособие, поурочные раз-
работки, электронная форма учебника и 
пр.); 

– педагогическая  целесообразность 
системы электронных средств учебного 
назначения, включенных в состав УМК, 
их соответствие требованиям педагоги-
ческого дизайна;

– методическая целесообразность и 
единство полиграфического оформления 
и др.  

Важно отметить, что через УМК реали-
зуются различные функции современно-
го учебника.  Один учебник, без допол-
нительной литературы к нему, не сможет 
ориентировать ни учителя, ни ученика на 
реализацию требований, которые сегод-
ня заложены в школьных стандартах.  

Ясно, что учебник является ядром 
целостного учебно-методического ком-
плекса. Все компоненты УМК необходи-
мо соотнести с учебником, что должно 
найти отражение в структуре комплекса. 
Выступая ядром УМК, учебник факти-
чески интегрирует и группирует вокруг 
себя другие средства обучения, т.е. со-
ставные части единого комплекса. Учеб-
ник сам по себе, какую бы роль он ни 
играл в обучении, не может решать всех 
задач. Оптимальным образом он выпол-
няет свои функции тогда, когда оснащен 
целым набором различных дополнитель-
ных книг, пособий, электронных средств 
учебного назначения. Нужна литература, 
которая примыкает к учебнику: спра-
вочная, научно-популярная, литература 
для внеурочных занятий и организации 
внеучебной деятельности. Полезно, если 
усвоенный за предыдущие годы теоре-
тический материал будет каждый год по-
вторяться в виде дополнения к учебнику. 
Это дополнение, например, может носить 
справочный характер, оно обеспечивает 
преемственность учебного материала. 

Современные учебные планы школ 
дают гораздо большие возможности для 
повышения самостоятельности школь-
ников в изучении учебных предметов. 

В этой связи функция самообразова-
ния может быть реализована наиболее  
полноценно в книгах для учащихся, 
электронных средствах учебного на-
значения и пр. Основная функция таких 
ресурсов — формирование у учащихся 
мотивации и адаптации к самообразова-
нию, потребности постоянного  самосо-
вершенствования. 

Для закрепления и развития получен-
ных знаний и формирования навыков 
самоконтроля важное значение имеют 
дидактические материалы. Их примене-
ние способствует  развитию познаватель-
ной активности, достижению прочного 
закрепления обязательного учебного 
материала. Наличие в них дифференци-
рованных заданий обеспечивает инди-
видуальный подход к обучению школь-
ников, осуществление разноуровневых 
по содержанию  контрольных мероприя-
тий. Это могут быть практикумы, в том 
числе задачники, сборники упражнений, 
лабораторные практикумы, пособия для 
обобщающего повторения и др. Задания 
и задачи должны способствовать вы-
работке у учащихся умения  переносить 
знания в практико-ориентированные 
учебные ситуации.

Необходимо отметить, что все пере-
численные выше функции традицион-
ных учебных материалов должны быть в 
той или иной мере  представлены в них. 
Однако ясно, что «удельный вес» каждой 
конкретной функции может различаться 
и во многом определяется  характером 
учебного предмета, направленностью то-
го или иного курса.

Требования к школьному учебнику, а 
затем и к другим компонентам учебно-
методического комплекса, складывались 
постепенно по мере развития школы и 
учебной литературы.

Еще Я.А.Коменский сформулировал 
такие важные требования к учебной 
книге, как наглядность, наличие иллю-
страций, простота и доступность языка и 
ряд других. В дальнейшем были обосно-
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ваны требования учета познавательных 
возможностей детей разного возраста, 
развития их учебного интереса. Ученые-
дидакты 40−50-х гг. прошлого века вы-
двинули требования научности, полно-
ты, фундаментальности образования и, 
соответственно, содержания учебной ли-
тературы, развития его воспитательного 
потенциала. В 70-е гг. XX в. эти и другие 
требования были теоретически обобще-
ны в работах Д.Д.Зуева, В.Г.Белинсона и 
др., которые не только дали современ-
ную трактовку требованиям научно-
сти, полноты, системности  содержания 
учебника, но и определили требования 
к его структурным элементам, которые 
были направлены на реализацию функ-
ций учебника по организации учебной 
деятельности школьников. Была показа-
на целесообразность выделения в тексте 
учебника основного, дополнительного 
и вспомогательного (иллюстративного, 
справочного, исторического и т.д.) мате-
риала. Это делало возможным использо-
вание учебника для учащихся с разными 
образовательными и познавательными 
возможностями, а также интересами.

Мы не будем говорить об этих доста-
точно известных вещах, а сосредоточим-
ся на требованиях к учебнику, програм-
мам, методическим материалам, которые 
обусловлены вводимыми в практику 
школы новыми Федеральными государ-
ственными образовательными стандар-
тами.

Новый стандарт во многом заставил 
переоценить цели и ценности школьно-
го образования, его содержание, формы 
организации, характер взаимодействия 
участников образовательных отноше-
ний. Нынешний стандарт, в отличие от 
предшествующих  вариантов, не задает 
для школ готового образца содержания 
образования, а выдвигает только ряд 
требований к структуре и содержанию 
основных образовательных программ. 
Таким образом, определение содержания 
образования по предмету становится в 

основном функцией учителя. Эти требо-
вания создают и новую ситуацию с под-
готовкой учебников, выдвигают иные за-
дачи их авторам и предполагают другие 
критерии оценки качества учебной и ме-
тодической литературы.

В помощь учителю стандарт предусма-
тривает создание в качестве образца для 
разработки рабочих программ пример-
ные программы по учебным предметам. 

В соответствии с Законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ра-
бочая программа по учебному предме-
ту разрабатывается учителем на основе 
требований ФГОС общего образования 
и с учетом содержания примерных про-
грамм  по отдельным учебным предме-
там, курсам. Предполагается, что при-
мерных программ может быть несколько 
и каждая из них в случае положительной 
экспертной оценки может быть внесена 
Министерством образования и науки РФ 
в реестр в составе примерных основных 
образовательных программ.

Такая ситуация обусловливает необхо-
димость проводить объективную экспер-
тизу качества предлагаемых программ по 
отдельным учебным предметам, курсам.  
Необходима также и экспертиза тех ра-
бочих программ по предметам, которые 
будут разрабатываться самим учителем с 
учетом содержания выбранной им при-
мерной программы по предмету для ис-
пользования в конкретной школе. 

В отличие, например, от школьных 
учебников, где накоплен уже немалый 
опыт оценки содержания и сформиро-
ваны определенные критерии их экспер-
тизы, при оценке качества учебных про-
грамм экспертиза опиралась только на 
некоторые общие ориентиры. Так, в  70-х 
гг. прошлого века таким ориентиром слу-
жило указание о «повышении научного 
уровня и идейной направленности об-
учения». В начале следующего десятиле-
тия была поставлена задача «освобож-
дения программ от излишне сложного и 
второстепенного материала». Таким об-
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разом, можно сказать, что до настояще-
го времени процедура экспертизы учеб-
ных программ и вопросы критериев их 
оценки разработаны далеко не в полной 
мере и нуждаются в совершенствовании 
и развитии. Это же можно сказать и в 
отношении подготовки и оценки школь-
ных учебников, хотя, как мы отмечали, 
определенные требования к учебникам 
были разработаны, но введение новых 
стандартов потребовало существенного 
их развития, дополнения и уточнения 
критериев их оценки.

Оценка программы и содержания учеб-
ника проводится на основе сравнения, 
сопоставления параметров оцениваемо-
го предмета с неким образцом, эталоном 
подобного рода. Нередко в качестве эта-
лона выступает только некоторая их мо-
дель в виде совокупности требований к 
рассматриваемому предмету. Образно 
говоря, требования к программам или 
учебникам и критерии их оценки – это 
две стороны одной медали, именно по-
этому мы рассматриваем здесь одновре-
менно требования к программам и учеб-
никам и критерии их оценки.

Сопоставительный анализ представ-
ленных на экспертизу примерных про-
грамм по предметам предполагает нали-
чие системы определенных требований к 
такого рода методическим документам. 
В настоящее время в арсенале средств 
оценки программы в явном виде не су-
ществует требований, соответствующих 
современным представлениям о функ-
циях, содержании и ряде других компо-
нентов образовательных программ. Из 
этого следует, что первым и неизбежным 
шагом в разработке критериев и оцен-
ки примерных программ или учебников 
должно стать развитие и совершенство-
вание требований, отвечающих совре-
менному пониманию целей и ценностей 
системы общего образования.

Это нужно не только для экспертизы, 
но и для того, чтобы сами программы и 
учебники стали действенными инстру-

ментами проектирования учителем ме-
тодики построения учебных занятий 
в соответствии с требованиями новых 
стандартов. Ведь учитель теперь высту-
пает не просто в роли исполнителя, он 
должен уметь самостоятельно проекти-
ровать свою профессиональную деятель-
ность, учебный процесс, в том числе в 
новой информационно-образовательной 
среде, и направлять его на достижение 
образовательных результатов, предус-
мотренных ФГОС общего образования. 
Если мы дадим ему в руки новую, более 
детализированную и определяющую его 
профессиональную деятельность при-
мерную программу, то это позволит су-
щественно повысить эффективность 
проектируемой им методики обучения 
школьников.

Конечно, учитель  будет по-прежнему 
ориентироваться в основном на опреде-
ленный учебник и методическое посо-
бие по своему предмету, но отдельные 
моменты в содержании учебника он (или 
автор учебника) захочет расширить или 
изложить по-своему, поэтому в поясни-
тельной записке к рабочей программе 
ему необходимо отразить предлагаемое 
им новое содержание образования и 
свои методические подходы к методам 
и средствам его освоения учащимися. 
Целесообразно также указать на дру-
гие используемые источники учебной 
информации: список дополнительной 
литературы, ссылки на интернет-ресур-
сы учебного назначения. Это важно не 
только для него самого, но и для других 
участников образовательных отноше-
ний, например для школьника, если он 
учится по индивидуальному учебному 
плану, или для родителей, которые хотят 
следить за успешностью обучения свое-
го ребенка и регулярно фиксировать ре-
зультаты его обучения.

Новые формы осуществления образо-
вательного процесса, вносимые стандар-
том в практику школы, значительно уве-
личивают долю самостоятельной работы 
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школьника с учебником. В этой связи 
одним из требований к его содержанию 
должно стать развитие аппарата ориен-
тировки. Так, необходимо использовать 
в учебнике предметный указатель, воз-
можно, и глоссарий, целесообразно так-
же предлагать в тексте ссылки на сайты и 
веб-ресурсы, где школьник может полу-
чить дополнительный учебный материал 
по изучаемым темам.

Важной составной частью содержания 
учебника являются учебные задания. 
Анализ действующих учебных книг по-
казывает, что  большинство  заданий 
имеют ограниченные функции и не отра-
жают весь арсенал учебных задач. Зада-
чи, включенные в содержание учебника, 
должны выполнять следующие методи-
ческие функции: углублять и закреплять 
полученные знания, формировать у 
школьников способы деятельности, рас-
ширять их круг, включая метапредмет-
ные умения, способствовать пропедевти-
ке материала последующих тем курса. 

Представляется, что при доработке 
действующей учебной книги или написа-
нии нового учебника автор должен сна-
чала подготовить для себя развернутую 
программу новой редакции содержания 
курса, которая будет необходима и для 
экспертной оценки целесообразности 
такой работы. Это позволит ему заранее 
четко представить направления доработ-
ки или определить контуры будущего 
учебника, показать его существенные от-
личия от уже действующего.

Возвращаясь к проблеме соотношения 
требований и критериев оценки, еще раз 
подчеркнем, что только наличие требо-
ваний позволит реально подойти к обо-
снованию критериев оценки качества об-
разовательных программ или учебников, 
в частности, примерных программ по 
учебным предметам. 

Под критериями понимаются призна-
ки, на основе которых осуществляются 
определение, классификация и оценка 
совокупности тех или иных объектов 

или процессов. Выбор критериев опре-
деляется не только характеристиками, 
показателями анализируемых объектов 
и процессов, но и позициями авторов 
программ или учебников и экспертов, 
обосновывающих критерии оценки. Оче-
видно, что эти позиции, в случае оценки 
образовательных программ, в первую 
очередь определяются актуальными це-
лями развития системы образования.

Сравнение, сопоставление содержания 
примерной программы или учебников с 
некоей моделью,  образцом может прохо-
дить по разным параметрам, например, 
по совокупности понятий и формиру-
емых видов учебной деятельности или 
по уровням предполагаемого усвоения 
учебного материала и т.д.

Посмотрим, какие возможности для 
этого представляют нынешние стандар-
ты общего образования. 

К сожалению, стандарты не устанавли-
вают никаких требований к основным 
образовательным программам, кроме 
структурных. Так, задается соотношение 
обязательной части ООП и части, фор-
мируемой участниками образовательных 
отношений. Кроме того, для каждой про-
граммы (по формированию универсаль-
ных учебных действий, социализации 
и воспитанию, коррекционной работе 
и др.) стандарт устанавливает набор 
ее структурных компонентов. На этом 
требования ФГОС к основной образо-
вательной программе фактически закан-
чиваются. Таким образом, содержание 
стандарта не позволяет сформировать 
никаких иных образцов, моделей норм 
основной образовательной программы, 
кроме их структуры, что во многом за-
трудняет процедуру оценивания. Спра-
ведливости ради надо сказать, что не 
требования, а некоторые ориентиры 
относительно ряда компонентов обра-
зовательного процесса стандарт все же 
содержит, но использовать их непосред-
ственно для экспертизы программ, а тем 
более учебника, весьма затруднительно. 
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С такой ситуацией мы не раз сталкива-
лись при экспертизе учебников, когда их 
авторы были не согласны с мнением экс-
пертной комиссии.

После внесения в конце 2015 г. измене-
ний во ФГОС начального, основного и 
среднего общего образования, рабочая 
программа по предмету должна вклю-
чать в себя уже не восемь, а только три 
составляющих:

–  содержание образования по предме-
ту;

– планируемые образовательные ре-
зультаты;

– тематическое планирование.
При этом тематическое планирование 

может как входить в содержание рабочей 
программы, так и быть самостоятельным 
документом.

Рабочая программа по предмету должна 
раскрывать содержание образования по 
предмету, задавать планируемые образо-
вательные результаты, служить средством 
организации образовательного процесса. 
Она состоит из пояснительной записки и 
содержания образования по предмету.

Отметим, что многие годы школьные 
программы включали в себя в основном 
содержание обучения, четких указаний 
относительно результатов, уровней его 
усвоения не было. Первым шагом в на-
правлении перехода к ориентации систе-
мы школьного образования на планиру-
емые образовательные результаты, что 
является одной из ключевых позиций 
новых образовательных стандартов, ста-
ло введение в начале 1980-х гг. так на-
зываемых «типовых программ». В них 
впервые в явном виде были представле-
ны планируемые предметные результаты 
обучения.

Требования к программам должны от-
носиться не только к представлению те-
матического содержания курса, но и к 
содержанию пояснительной записки к 
этой программе. В прошлом она имела 
краткий, типовой (во многом формаль-
ный) характер. Такое положение чаще 

всего определялось тем, что использо-
вание в практике школы утвержденной 
программы всегда сопровождалось мето-
дическим пособием, раскрывающим все 
стороны и аспекты содержания предмета 
и методики его преподавания.

Теперь, когда рабочую программу мо-
жет разработать любой учитель, рассчи-
тывать на то, что для нее будет создана 
кем-то еще и методическое пособие, не 
приходится. В этих условиях функции 
и направленность примерных рабочих 
программ существенно расширились и 
приобрели большую значимость,  теперь 
они должны раскрыть не только особен-
ности содержания курса, но и во многом 
ориентировать учителя на построение 
учебного процесса, что составляет содер-
жание пояснительной записки. 

Пояснительная записка определяет 
цели и основные задачи изучения учеб-
ного предмета в школе, место предмета 
в учебном плане, количество учебного 
времени, отведенного на его изучение  в 
каждом классе. Более того, она раскрыва-
ет основную методическую идею постро-
ения курса, логику и последовательность 
введения, развития, углубления и повто-
рения ведущих понятий курса, освоение 
основных способов деятельности, харак-
терных для изучаемой в этом предмете 
области окружающей действительности.

В том случае, если рабочая программа 
предполагает введение целого ряда но-
вых понятий и представлений, которые 
выходят за рамки традиционного учеб-
ного материала, пояснительная записка 
должна раскрывать их толкование в кур-
се и предлагать методически обоснован-
ную схему введения и развития этих по-
нятий, их взаимосвязь с традиционным 
понятийным аппаратом учебного пред-
мета. Эти расширенные функции пояс-
нительной записки должны быть разви-
ты в методическом пособии для учителя 
по данному учебному предмету.

Важным требованием к содержанию 
пояснительной записки является объ-
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яснение сущности и задач внутрипред-
метных связей курса. Одним из наиболее 
важных средств осуществления этих свя-
зей являются так называемые содержа-
тельные линии учебного курса (напри-
мер, в математике  это вычислительная 
линия, линия тождественных преобра-
зований, линия уравнений и неравенств, 
функциональная линия). Они определя-
ют логику, последовательность, развитие 
основных идей и ведущих понятий кур-
са. Эта логика и последовательность про-
ходят красной линией через все содер-
жание курса, объединяют, цементируют 
его, обеспечивают его единство, полноту 
и системность. Все эти вопросы задают 
автору учебника контуры содержания 
курса и показывают логику построения 
его понятийного аппарата.

Опыт свидетельствует, что значитель-
ная часть учителей воспринимают содер-
жание тем учебного курса изолирован-
но друг от друга, педагоги не озабочены 
обоснованием их взаимосвязи, не соот-
носят отдельные темы с целями, задача-
ми, мировоззренческими идеями всего 
курса в целом. Для преодоления этого це-
лесообразно использовать не только вну-
трипредметные связи и дидактический 
потенциал содержательных линий, но 
и некоторые методические приемы по-
строения содержания программ и учеб-
ников. К ним  можно отнести:

– не только определение в программе 
общих для курса целей и задач, но и вы-
деление целей и задач изучения каждой 
темы;

– конкретизацию планируемых обра-
зовательных результатов изучения курса 
применительно к каждой теме;

– выделение для каждой темы ключе-
вых понятий и мировоззренческих идей, 
формируемых в данной теме;

– конкретизацию и детализацию опи-
сания образовательных результатов с 
учетом возможности представления ре-
зультатов на разных уровнях их форми-
рования и др. 

Примером такого подхода не только в 
программе, но и в учебнике может слу-
жить учебник экономической географии 
академика В.П.Максаковского.

Одним из наиболее важных направ-
лений совершенствования содержания 
учебных программ является дальнейшая 
конкретизация и уточнение требований 
к предметным результатам обучения. 
Необходимость этого вновь подчеркну-
та в  решениях Госсовета по развитию 
общего образования и предложениях 
Минобрнауки России по совершенство-
ванию ФГОС общего образования. Сле-
дует иметь в виду, что конкретизация 
требований к результатам должна быть 
реализована в двух аспектах:

–  уточнение содержания  изучаемого 
учебного материала; 

–  дифференциация уровней его усвое-
ния  учащимися с разными образователь-
ными потребностями и способностями. 

Первый аспект отражен в примерных 
основных образовательных программах 
по уровням образования, а именно − в 
планируемых результатах освоения об-
учающимися основной образовательной 
программы в виде содержания образова-
ния, в части  «выпускник научится» или 
«выпускник получит возможность на-
учиться».

Эти фразы для отражения разного по 
объему содержания образования были 
включены в вариант школьного стандар-
та еще в 1998 г., а затем и в 2004 г., а также 
были использованы в требованиях к об-
разовательным результатам в стандартах 
второго поколения. Они по существу 
отражают структуру образовательных 
стандартов первого поколения, опреде-
ленную в «Законе об образовании», при-
нятом в 1992 г. Объем содержания об-
разования в части «выпускник получит 
возможность научиться» отражал обя-
зательный минимум содержания обра-
зования, представленный в стандарте тех 
лет. А объем содержания образования в 
части «выпускник должен научиться» от-
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ражал требования к уровню подготовки 
выпускника.

Второй аспект дифференциации требо-
ваний к образовательным результатам, 
связанный с дифференциацией уров-
ней освоения учебного материала, в яв-
ном виде не реализован ни в стандартах 
первого, ни в стандартах второго поколе-
ния.  Обычно уровни освоения учебного 
материала определяются уровнем само-
стоятельности учебной деятельности 
школьника, которую он проявляет при 
выполнении учебных заданий. Как прави-
ло, принято различать три уровня  осво-
ения учебного материала (В.П.Беспалько 
и др.), хотя  есть предложение выделять 
четыре (П.И.Пидкасистый и др.) и даже 
пять уровней (В.П.Симонов и др.). Фак-
тически в новых стандартах используют-
ся три следующих уровня: «знать», «по-
нимать», «применять».

Такая дифференциация по уровням не 
совпадает с традиционной и уже став-
шей привычной для учителей: репродук-
тивный уровень, уровень умений решать 
типовые учебные задачи и уровень уме-
ния решать творческие учебные задачи. 
Поэтому для учителей, разрабатываю-
щих собственные рабочие программы 
по предметам, важно иметь в виду, что 
предложенные в стандартах уровни оз-
начают следующее. Уровень «знать» по 
существу означает репродуктивный уро-
вень усвоения;  уровень  «понимать» — 
умение объяснять сущность изучаемого 
процесса или объекта с помощью вводи-
мой на учебных занятиях модели этого 
процесса или объекта; уровень «приме-
нять» фактически объединяет в себе уме-
ние решать типовые задачи или задачи 
творческого характера. 

Методологической основой нового 
образовательного стандарта является 
системно-деятельностный подход, идеи 
которого должны получить отражение в 
пояснительной записке и в методическом 
пособии для учителя к программе по 
предметам. Надо четко представлять, что 

системно-деятельностный подход связан  
с пониманием того, что планируемые об-
разовательные результаты формируются 
в процессе определенных видов учебной 
деятельности. Поэтому проектирование 
учебного процесса должно происходить 
по следующей схеме: от анализа плани-
руемого образовательного результата — 
к обоснованию видов учебной деятель-
ности и подбору учебных заданий, при 
выполнении которых достигаются эти 
результаты, а от них — к методам, фор-
мам и средствам обучения, которые под-
держивают и повышают эффективность 
выбранных учителем видов учебной де-
ятельности. Надо подчеркнуть, что од-
ни и те же образовательные результаты, 
прежде всего личностные и метапред-
метные,  могут быть получены при осво-
ении разного содержания обучения, это 
означает, что главной целью и главным 
результатом образования становятся не 
только конкретные предметные знания, 
но и способы деятельности,  применимые 
как в рамках образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях.

При составлении рабочей программы 
учитель, а при подготовке текста учеб-
ника — его автор должны учитывать 
возможности  новой информационно-
образовательной среды, в которой бу-
дет осуществляться учебный процесс по 
предмету. Вполне возможно переносить 
освоение тех или иных вопросов курса в 
среду дистанционного обучения, исполь-
зовать дидактические возможности сете-
вого взаимодействия образовательных 
организаций. 

Аналитики утверждают, что «будущим 
учителям нужно готовиться к эре гибрид-
ного образования, когда часть програм-
мы дается очно, а часть — в онлайн-сре-
де». Такие заявления небезосновательны. 
В мировой практике стало появляться 
все большее число образовательных ин-
новаций, учитывающих массовое ис-
пользование интернета и мобильных 
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устройств современными школьниками. 
Это, например, формат ведения урока с 
использованием мобильных устройств 
обучающихся — BYOD (англ. bring your 
own device — принеси собственное 
устройство), при котором в процессе 
урока ученикам предлагается использо-
вать собственный гаджет для поиска ин-
формации, просмотра видео материала 
и т.д. Исследования, посвященные при-
менению мобильных средств в процессе 
обучения, показали, что использование 
формата обучения BOYD положительно 
влияет на мотивацию учащихся, позво-
ляет создать благоприятные условия об-
учения, в связи с этим повысить образо-
вательные результаты (P.L.P.Rau, Q.Gao, 
L.M.Wu, 2008; C.H.Hwang, B.Chang, 2011). 
По мнению исследователей Сингапур-
ского университета, мобильные техно-
логии в классе позволяют значительно 
обогатить опыт учащихся, дают возмож-
ность применить знания в практических 
ситуациях, тем самым оказывая положи-
тельное влияние на результаты обучения. 

Возвращаясь к теме нашей статьи, хо-
чется подчеркнуть, что все вышеназван-
ные требования к примерным и рабочим 
программам по предметам и учебникам, а 
также  к построению учебного процесса с 
позиций системно-деятельностного под-
хода  с учетом потенциала информаци-
онно-образовательной среды определя-
ют состав и сущностные характеристики 
критериев оценки этих программ, учеб-
ников и методических пособий для учи-
теля. Безусловно, не остаются в стороне 
от анализа качества примерных рабочих 
программ и учебников такие традицион-
ные критерии их оценки, как научность, 
доступность, системность и полнота со-
держания образования. Совокупность 
новых требований и критериев, а также 
традиционных, уже оправдавших себя в 
практике оценки качества образования, 
и создает сегодня критериальную базу 
экспертизы  примерных программ, учеб-
ников и методических пособий.

В завершение хочется сказать, что опа-
сение академика А.И.Маркушевича по 
поводу того, что учитель вынужден, в 
отсутствие системного подбора всех со-
ставных частей учебно-методического 
комплекса, пытаться собрать все воеди-
но и организовать работу, остается ак-
туальным и в настоящее время. Ситуа-
ция, описанная более 40 лет тому назад, 
по большому счету мало изменилась. С 
появлением огромного количества элек-
тронных образовательных ресурсов, за-
частую сделанных без какого бы то ни 
было участия педагогов и содержащих 
разного рода ошибки, она резко ослож-
нилась.

Таким образом,  большая часть при-
меняемых в школе так называемых 
учебно-методических комплексов, к со-
жалению, не являются педагогическими 
системами. По-прежнему придать слабо 
структурированной, зачастую хаотич-
ной образовательной среде определен-
ную системность  пытается  сам учитель, 
а большинству учителей это просто не по 
силам.

Переход к качественным учебно-ме-
тодическим комплексам, с точки зрения 
создания условий для достижения обра-
зовательных результатов, российской си-
стеме образования еще только предстоит 
совершить.

Создание таких комплексов – процесс 
достаточно трудоемкий, т.к. в ходе рабо-
ты над УМК могут возникать следующие 
трудности:

–  работа над значимыми для учителей 
проблемами, глубокая и всесторонняя 
трактовка научных понятий и теорий, 
выделение важных особенностей науки 
в ее развитии и на современном этапе. 
Необходимо продумать, как в доступной 
и компактной форме и на уровне совре-
менных научных представлений сооб-
щить учителю необходимые сведения; 

– унификация терминологии. Когда 
над УМК работает большая группа ав-
торов, необходимо контролировать уни-
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фикацию, по возможности избегать раз-
ностильности и в то же время следить за 
аналогичной трактовкой одних и тех же 
терминов во всех частях УМК;

– контроль за развитием понятий, их 
использованием;

–  соблюдение психологических норм и 
возможностей введения новых понятий 
и терминов для разных учебных предме-
тов и различных возрастных групп уча-
щихся;

– отсутствие внутрипредметных свя-
зей и содержательных линий изучения 
предметов, обеспечивающих целост-
ность учебного материала;

– обеспечение педагогического един-
ства во внутренней логике всех компо-
нентов УМК и др. 

Выше мы говорили о том, что обосно-
ванная в отечественной педагогике клас-
сическая теория школьного учебника все 
больше перестает соответствовать тре-
бованиям современности. Изменяются 
роль и функции учебника, учебно-мето-
дического комплекса в достижении но-
вых образовательных результатов. Увели-
чивается  число различных электронных 

средств учебного назначения, все боль-
шее место в учебной деятельности совре-
менного ребенка занимают мобильные и 
сетевые технологии. В итоге отсутствует 
педагогически обоснованная  концеп-
ция современного учебно-методического 
комплекса. В этой связи возникает необ-
ходимость в разработке психолого-педа-
гогической концепции такого комплекса, 
включающей  его методологическое обо-
снование, критерии его формирования, 
детальную проработку роли и функций 
каждого из его составляющих и степень 
их влияния на достижение новых обра-
зовательных результатов.  Эту большую 
работу предстоит сделать современным 
ученым и авторским коллективам. 
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О методологии исследования развития систем 
образования в национальных регионах России
Р.С.Бозиев 

Мы стремимся понять историю как некое целое, чтобы тем са-
мым понять и себя. История — основа, однажды заложенная, связь 
с которой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а вне-
сти свой вклад в бытие человека. 

Карл Ясперс

Аннотация. В статье предложены подход 
к построению теории развития националь-
но-региональных образовательных систем и 
ее основные положения, определены наиболее 
отчетливо выделяющиеся периоды этого про-
цесса. Показана социально-политическая обу-
словленность развития образования.

This article proposes the approach to the 
construction of theory of the development of 
national-regional educational systems and its 
main provisions. The article defines the most 
prominent periods in this process. The socio-
political conditionality of development of education 
is presented in the article as well.
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дология, образовательные системы, этапы 
развития.
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Жизнь народов России уже несколько 
столетий проходит в рамках Российской 
империи, Советского Союза и Российской 
Федерации. И все социальные, экономи-
ческие и политические процессы в жизни 
этих народов протекали в рамках развития 
общероссийской цивилизации. В полной 
мере это относится и к процессу форми-
рования, становления и развития свет-
ской системы образования. Сложность 
строительства системы образования в на-
циональных регионах определяется уже 
тем, что здесь испокон веков проживают 
автохтонные народы, говорящие на языках 
индоевропейской, кавказской, алтайской и 
уральской языковых семей.

В такой сложной ситуации Россия 
должна была выстраивать единое госу-
дарство, единое образовательное про-
странство. Важной проблемой было не 
столько удержать народы в границах дер-
жавы, сколько их адаптировать, по мере 
возможности включить в мир русской 
культуры. И такой подход правительство 
дореволюционной России, а затем СССР 
осуществляло планомерно и довольно 
систематично. Именно поэтому опыт 
строительства образовательного про-
странства в единстве его многообразия 
требует изучения и серьезного научного 
осмысления историками педагогики и 
образования. Это необходимо для пони-
мания логики формирования, становле-
ния и развития системы образования в 
национальных регионах России как ча-
сти единого образовательного простран-
ства и, на основе такого понимания, 
выработки решений о направлениях и 
способах поддержки продолжения этого 
процесса. В статье мы предлагаем свое 
видение этой логики. 

К настоящему времени опубликовано  
значительное количество исследований, 
посвященных развитию национального 
образования коренных народов России. 
Среди них можно отметить работы до-
революционного периода (В.А.Белилин, 
Д.Васильев, П.В.Знаменский, Е.И.Козу- 
бский, М.В.Краснов, Д.М.Львов, Л.Н.Мод-
залевский, Я.М.Неверов,  П.И.Смирнов, 
В.Соколов, П.В.Траубенберг, С.И.Троиц- 
кий, П.К.Услар, Г.Фальборк и др.). 

Серьезный вклад в научное осмысле-
ние изучаемого явления внесли ученые в 
XX–начале XXI в. Это труды М.Дж.Аду-
хова, Е.В.Афониной, Г.Р.Галиуллиной, 
Л.С.Гатаговой, Р.Р.Исхаковой, Г.Ш.Кай- 
маразова, Т.Х.Кумыкова, Г.И.Королева, 
Т.А.Магсумова, А.Х.Махмутова, Н.С.Су- 
ходоева, С.Б.Узденовой,  Х.Х.Хакимова, 
Х.И.Хутуева, Т.Г.Чекменева и др.

Но анализ всей литературы по данной 
проблеме свидетельствует, что даже в 
исследованиях, претендующих на обоб-
щение, региональная образовательная 
система представляется фрагментарно и, 
что особенно важно, не определена ло-
гика ее развития. Они  не содержат  тео-
ретической реконструкции развития на-
ционального образования в стране  как 
целостной  системы в единстве ее компо-
нентов: образовательной сети, образова-
тельных программ, целей образования, 
контингента учеников и воспитанников, 
нормативно-правовой базы, педагогиче-
ских кадров, материально-технической 
базы, финансирования, связей между 
различными уровнями образования, 
управления.

Без удовлетворительного ответа оста-
ется ряд принципиально важных для те-
оретической реконструкции исследуемо-
го объекта вопросов: 

–  какую роль играло развитие образо-
вания в реализации государственной по-
литики России в конкретном регионе, и 
изменялась ли эта роль; 

–  как развитие образования влияло на 
изменения в образовательной политике 
государства в целом;
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– что исполняло роль движущих сил 
в развитии образования; 

– существовали ли качественно осо-
бенные периоды в процессе развития 
системы образования в том или ином 
регионе и др.

Преодоление ограниченности ча-
стичной  реконструкции развития 
изучаемого нами объекта требует 
опоры на методологические прин-
ципы и средства системного иссле-
дования. Отечественные методоло-
ги И.В.Блауберг, В.Н.Садовский и 
Э.Г.Юдин писали: «Специфика си-
стемного исследования определяется 
не усложнением методов анализа…, 
а выдвижением новых принципов 
под-хода к объекту  изучения, новой 
ориентации всего движения исследо-
вания. В самом общем виде эта ориен-
тация выражается в стремлении по-
строить целостную картину объекта» 
[1, c. 16]. 

Для всякого системного исследо-
вания ключевым является понятие 
«система». Представление конкретно-
го объекта как системы есть частная 
проекция на этот объект общего по-
нятия. 

Общепринятого определения по-
нятия системы сегодня не существу-
ет. В.Н.Садовский считает, что задача 
установить какое-то его стандартное 
значение, по-видимому, неразрешима 
на строгом формальном уровне, по-
этому правильнее говорить об опре-
деленном семействе понятий «систе-
ма», относящихся к разным классам 
системных объектов. Эту же точку 
зрения разделяет и Э.Г.Юдин [2]. 

В самом общем виде система опреде-
ляется как совокупность находящих-
ся в отношениях и связанных друг с 
другом элементов, которая образует 
определенную целостность, единство 
[3, с. 316]. 

Выделяют различные виды систем: 
физические, химические, биологи-

ческие, технические, социальные и др. 
«Социальная система — это упорядо-
ченность в определенном отношении 
взаимо-действующих индивидов, вещей, 
процессов, образующих интегративные 
качества, не свойственные составляю-
щим ее компонентам» [4, с. 38].

Характерными особенностями  соци-
альных систем являются их    органич-
ность  и целенаправленность.  Органич-
ная система «есть саморазвивающееся 
целое, которое в процессе своего разви-
тия проходит последовательные этапы 
усложнения и дифференциации. В этом 
заключаются специфические особенно-
сти органичных систем, отличающие их 
от систем неорганичных» [2, c. 180].

 Целенаправленными называются си-
стемы, поведение которых детермини-
руется прежде всего не внешними при-
чинами, а внутренними, т.е. подчинено  
детерминации, идущей от образа желае-
мого результата — цели. 

Национально-региональные образова-
тельные системы мы рассматриваем как 
совокупность образовательных учрежде-
ний разных видов и типов, расположен-
ных на определенных территориях. Они 
реализуют образовательные программы 
соответствующего уровня среди контин-
гента обучаемых и воспитуемых в этих 
образовательных учреждениях. В систе-
му входят педагогические и управленче-
ские кадры, нормативно-правовое обе-
спечение, материально-техническая база, 
финансовые средства, органы управле-
ния разных уровней. Эти системы объ-
единяются горизонтальными связями 
между образовательными учреждения-
ми, вертикальными связями между ор-
ганами управления, целями системы и ее 
подсистем,  результатами образования.  

В образовательной системе протекают 
три основных процесса: функционирова-
ния, роста и развития. 

Процесс функционирования — это 
собственно образовательный процесс, 
результатом которого становятся из-
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менения в знаниях, умениях, навыках, 
ценностных ориентациях, отношениях и 
других психических и физических каче-
ствах, которые формируются у учащихся 
и воспитанников.

Процесс роста приводит к расширению 
образовательной системы без изменения 
ее качественных характеристик. Созда-
ются новые образовательные учрежде-
ния уже существующих уровней и типов, 
благодаря чему увеличивается мощность 
образовательной сети и доступность об-
разования для населения. Расширяются 
возможности образовательных учреж-
дений для приема большего количества 
учащихся.

Процесс развития приводит к каче-
ственным изменениям в системе обра-
зования. Его результатом может быть 
создание учебных заведений новых ти-
пов или уровней, формирование у об-
разовательных учреждений способности 
получать качественно новые результаты 
обучения и воспитания. Результатом 
процесса развития могут быть и  измене-
ния структуры горизонтальных и верти-
кальных связей в системе.

Всякая система образования является 
подсистемой большей социальной си-
стемы и связана с другими ее подсисте-
мами. Изменения в большей социальной 
системе приводят к изменениям в требо-
ваниях к результатам функционирова-
ния системы образования, изменениям 
в  возможностях ее функционирования, 
роста и развития. Но сами по себе эти из-
менения не являются движущей силой 
изменений в системе образования. Дви-
жущие силы находятся внутри нее.

Представленное выше общее понятие 
образовательной системы служит  исход-
ным  для исследования и теоретической 
реконструкции эволюции  систем обра-
зования в национальных регионах в тот 
или иной период.

Изучение хронологически длительного 
периода развития образования как исто-
рического явления требует определения 

методологических подходов и основ на-
учного исследования. На сегодня в исто-
рической науке определились два мето-
дологических подхода — монистический 
и цивилизационный. В рамках первого 
выделяются две концепции — марксист-
ская и теория постиндустриального об-
щества. Марксистская (формационная) 
концепция связана с признанием спо-
соба производства в качестве основной 
детерминанты общественного развития 
и выделением на этой основе определен-
ных стадий или формаций. 

По К.Марксу, материалистический под-
ход к истории базируется на четырех ос-
новных принципах:  

1) принцип единства человечества и, 
следовательно, единства исторического 
процесса;  

2) принцип исторической закономер-
ности (Маркс исходит из признания дей-
ствия в историческом процессе общих, 
устойчивых, повторяющихся существен-
ных связей и отношений между людьми 
и результатами их деятельности); 

3) принцип  признания существования 
причинно-следственных связей и зави-
симостей;  

4) принцип прогресса. 
Материалистическое объяснение исто-

рии основано на формационном подходе. 
Формация обозначает логически обоб-
щенный тип (форму) организации соци-
ально-экономической жизни общества 
и складывается на основе выделения у 
различных конкретно-исторических об-
ществ общих черт и признаков, прежде 
всего в способе производства. Это исто-
рически определенный тип общества, 
представляющий собой особую ступень 
в его историческом развитии. Понятие 
общественно-экономической формации 
в учении Маркса занимает ключевое 
место при объяснении движущих сил 
исторического процесса и периодизации 
истории. 

К.Маркс исходит из следующей уста-
новки: если человечество закономерно, 
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поступательно развивается как единое 
целое, то все оно должно проходить в 
своем развитии определенные этапы 
(«общественно-экономические форма-
ции»). Материалистическая концепция 
истории на основе определенных кри-
териев создает четкую объяснительную 
модель всего исторического развития. 
История человечества предстает как 
объективный, закономерный, поступа-
тельный процесс стадиального разви-
тия. Формационная теория представляет 
собой онтологический анализ истории, 
выявление глубинных, сущностных ос-
нований происходивших событий. Фор-
мационный анализ раскрывает движение 
человечества от изначальных, простых 
(низших) ступеней или форм к ступе-
ням все более сложным, развитым.  Фор-
мационная теория позволяет системно 
раскрыть наиболее общие основания 
и глубинные тенденции исторического 
процесса и на этой основе анализировать 
общие и особенные свойства конкретно-
исторических обществ.

Предмет и сфера применения циви-
лизационного подхода — история как 
процесс жизнедея-тельности людей, на-
деленных сознанием и волей, ориентиро-
ванных на определенные ценности, спец-
ифические для конкретного социума или  
культурного ареала (традиции, обычаи, 
обряды и т.п.). Цивилизационный под-
ход представляет собой в основном фе-
номенологический анализ истории. Он  
позволяет установить, чем отличается 
одно общество от другого, на основе из-
учения особенностей формирования и 
развития культуры. Цивилизационный 
подход основывается на исследовании 
преимущественно того, что объединяет 
людей в данное сообщество. При этом 
вни-мание больше фиксируется на внеш-
них факторах развития сообщества как 
системы («вызов—ответ—вызов» и т.д.). 
Цивилизационный  подход, по обще-
признанному мнению, еще не приобрел 
окончательных общеметодологических 
установок, он продолжает развиваться. 

Отношение отечественных истори-
ков и философов к цивилизационно-
му подходу весьма неоднозначное. Так, 
А.Панарин  считает, что единой циви-
лизационной теории как таковой не су-
ществует, а сам термин «цивилизация» 
весьма многозначен. По его мнению, 
цивилизационный подход представляет 
собой некий набор сходных методоло-
гических установок, принципов, что и 
является причиной аморфности, рас-
плывчатости критериев, по которым вы-
деляются цивилизации, их типы; слабой 
определенности причинно-следственных 
связей между этими критериями [5]. 

Английский  исследователь Г.Мак- 
леннан провел сравнительный анализ 
марксистского и плюралистического 
(цивилизационного) подходов и пока-
зал достоинства и недостатки  обоих. 
Он считает, что  если системные аспек-
ты посткапиталистических обществ не-
возможно рассматривать, не используя 
марксистские категории (особенно та-
кие, как способ производства и смена 
общественных формаций), то анализ яв-
лений, приводящих к множественности 
социальных формирований и их субъек-
тивных интересов (урбанизация, потре-
бительские субкультуры, политические 
партии и т.д.), более плодотворен в пло-
скости классически плюралистической 
методологии.

Многие современные отечественные 
методологи истории и философы (и сто-
ронники, и противники формационного 
подхода), вслед за Г.Макленнаном, при-
ходят к выводу, что наиболее оптималь-
ным и продуктивным в методологии 
исторического исследования будет ис-
пользование достоинств обоих подходов. 

Практически все  работы по истории 
образования и педагогики России, СССР 
и снова России до самого конца XX в. 
строились на основе формационно-клас-
сового подхода, историческая наука, 
особенно в сфере образования, всегда 
была стержневой основой идеологии го-
сударства. Она использовалась властями 
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как инструмент управления народом. 
Так было в царской России, так остава-
лось  и в СССР. К примеру, все «Очерки 
истории школы и педагогической мысли 
народов СССР» были построены на фор-
мационно-классовом подходе. Эти фун-
даментальные с точки зрения идеологии 
книги определяли также внутреннее со-
держание и  тональность практически 
всех историко-педагогических исследо-
ваний в СССР. 

Новый этап в развитии отечественной 
истории образования и педагогики на-
чался  в 1990-х гг. с распада Советского 
Союза. Этот период характерен тем, что 
ученые отказываются от господства мо-
ноидеологии, стремятся найти новые 
методологические основания для своих 
теоретических изысканий. Как одну из 
заметных работ этого типа можно на-
звать коллективную монографию «Со-
временные проблемы истории образо-
вания и педагогической науки», которая 
была подготовлена в Институте теорети-
ческой педагогики и международных ис- 
следований в образовании РАО в 1994 г. 
Авторы монографии пытаются найти 
«альтернативные официальной педаго-
гике  пути развития теории и практики 
отечественного образования». Они под-
черкивают, что  ими «разработаны совре-
менные  методологические подходы (ци-
вилизационный, парадигмальный и др.) 
к решению на аналитико-синтетическом 
уровне актуальных проблем истории об-
разования и педагогической науки и на 
основе этих подходов созданы известные 
научно-теоретические предпосылки для 
формирования концепции всемирно-
исторического процесса» [6, с. 4]. 

Полагаем, что такой порыв к поискам 
новых оснований для историко-педаго-
гических исследований является показа-
телем стремления освободиться от рамок 
моноидеологии. Но самое главное дости-
жение нового времени заключается в том, 
что авторы современных исследований 
по истории образования и педагогики 

пытаются опираться  на принцип исто-
ризма, предполагающий объективное, 
всестороннее научное познание истори-
ческих фактов и процессов.

Мы считаем, что при исследовании 
развития систем образования в нацио-
нальных регионах России необходимо 
основываться:

– на принципе историзма, предпола-
гающем подход к пониманию действи-
тельности как к изменяющейся, разви-
вающейся реальности. В своем развитии 
система образования проходила все ста-
дии от простых (низших) ступеней или 
форм к ступеням более сложным, разви-
тым, от учреждений низшего и началь-
ного образования до высших учебных 
заведений;

– на понимании детерминированнос- 
ти внутренними противоречиями про-
цессов развития социальных систем и 
прохождения ими качественно новых 
этапов;

– на понимании ведущей роли эконо-
мических интересов в развитии социаль-
ных систем; 

–  на понимании и признании того, 
что формирование и развитие системы 
образования в национальных регионах 
происходило в рамках развития обще-
российской системы образования  и бы-
ло обусловлено геостратегической поли-
тикой России в регионе.

В работах С.И.Гессена, С.Ф.Егорова, 
П.Ф.Каптерева, Н.А.Константинова, Ф.Ф.Ко-
ролева, Е.Н.Медынского, А.И.Пискунова 
и др. показано, что общими факторами, 
влияющими на развитие образования, 
являются экономические и политиче-
ские интересы государства, уровень раз-
вития общества. Вместе с тем они под-
черкивают, что наряду с государством 
на развитие образования влияют также 
различные социальные группы и слои 
общества, стремящиеся формировать 
особые образовательные структуры, от-
вечающие их интересам. Помимо этого, 
существенным фактором является борь-
ба идеологий.
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Поскольку процесс развития образо-
вания в национальных регионах России 
охватывает отно-сительно небольшой 
исторический период, это определяет 
необходимость выхода за рамки есте-
ственных законов исторического разви-
тия общества.  Следовательно, наряду с 
пониманием общей логики необходимо 
рассматривать и механизмы   развития 
образования, где случайность зачастую 
становится значимым фактором.

Исходя из сказанного, напрашивается 
вывод о необходимости использования 
полидисципли-нарного, проблемно-хро-
нологического и сравнительно-истори-
ческого методов исследования. Обра-
щение к полидисциплинарному методу 
определяется необходимостью использо-
вания результатов работ по смежным от-
раслям знаний — истории, философии,   
культурологии, этнографии и этнологии.

На основе проблемно-хронологиче-
ского метода можно дать достаточно 
объективную картину генезиса системы 
образования в национальных регионах 
России, особенностей этого процесса в 
различные временные отрезки, ее зави-
симости от объективных и субъектив-
ных условий и факторов.

Сравнительно-исторический метод по-
зволяет рассматривать отдельные   со-
бытия и факты в их исторической по-
следовательности и связи; показывать их 
количественные и качественные харак-
теристики в динамике; особенности, де-
терминированные спецификой региона, 
экономического и социального развития 
народов России.

Логика понимания национального об-
разования основывается на исследова-
нии исторических периодов его развития 
и социокультурных, политических, эко-
номических факторов развития корен-
ных народов страны. Мы полагаем, что 
главной движущей силой развития обра-
зования была реализация государствен-
ной политики России в национальных 
регионах. Но эта политика не оставалась 
неизменной, однолинейной, она транс-

формировалась из политики колониза-
торской в политику цивилизаторскую. 
Это определило существование каче-
ственно различных этапов в развитии 
образования. 

Основания для такого предположения 
дает анализ научных исследований, по-
священных раз-личным аспектам госу-
дарственной политики России в наци-
ональных регионах в рассматриваемый 
исторический период. В этом убеждают 
также циркулярные документы и архив-
ные материалы.

Серьезным фактором развития на-
ционального образования в дореволю-
ционной России являлось время при-
соединения близлежащих территорий. 
Оно началось в XVI в. и продолжалось 
до второй половины XIX в. На присо-
единенных обширных территориях про-
живало множество народов, что делало 
актуальным создание законодательной 
базы для выстраивания соответствую-
щей государственной политики. Пер-
вым официальным документом, надолго 
определившим основы национальной 
политики Российской империи, был при-
нятый  22 июля 1822 г. Устав «Об управ-
лении инородцев» [7]. Он узаконил ос-
новные принципы и систему управления 
нерусскими народами Сибири (на самом 
деле Устав касался всех нерусских наро-
дов страны),  объединив их под общими 
названиями «туземцы» и «инородцы». 

Естественно, что присоединенные на-
роды находились на различных уровнях 
политического, социокультурного, эко-
номического развития, обладали разным 
статусом, отличались численностью. 
Одни из них имели сформировавшуюся 
систему образования (в основном ре-
лигиозного), письменность. Другие ха-
рактеризовались полным отсутствием 
письменного языка, но при этом облада-
ли богатейшим устным народным твор-
чеством. 

Условно, по уровню развития образо-
вания (и светского, и религиозного), не-
русские народы России можно разделить 
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на несколько категорий. Первая — на-
роды со сложившейся системой и рели-
гиозного, и светского образования. Сюда 
относились Казанские татары, башкиры 
и отчасти чуваши, присоединенные к 
России в результате завоевания Казан-
ского ханства. Так, ряд ученых указыва-
ют, что конфессиональное образование 
Казанских татар и башкир началось еще 
во времена Золотой Орды, и было свер-
нуто после завоевания Казанского хан-
ства Россией.

Вторая — народы, имевшие развитое 
конфессиональное и зачатки светского 
образования. Это Крымские татары и 
ряд народов Дагестана и Северного Кав-
каза, буряты и калмыки.

Третья — народы, пришедшие к рас-
сматриваемому периоду не только без 
образования, но и без собственной пись-
менности и алфавита. К ним относились 
некоторые народы Дагестана и Северно-
го Кавказа, а также народы Сибири, Се-
вера и Дальнего Востока.

В такой сложной ситуации Россия долж-
на была выстраивать единое государство, 
единое образовательное пространство. 
Важной проблемой было не столько удер-
жать народы в границах державы, сколь-
ко их адаптировать, по мере возможности 
ассимилировать с русским народом, с его 
культурой и религией. И такой подход 
правительство дореволюционной России 
осуществляло планомерно и довольно си-
стематично. Именно поэтому опыт стро-
ительства цивилизованного общества в 
России является бесценным.

Если мы обратимся к письменной исто-
рии, к документам, характеризующим со-
стояние образования народов до начала 
их присоединения Россией, то увидим, 
что в основном действовала система ре-
лигиозного образования (христианского, 
мусульманского, буддийского и др.), имев-
шая разную степень развития и распро-
странения. Вместе с тем, не существовало 
даже зачатков организованного светского 
образования и не были сформированы 
предпосылки для его становления.

Отметим, что процесс развития свет-
ского государственного образования 
в национальных регионах происходил 
нелинейно и не везде одинаково, что за-
висело от времени присоединения на-
родов, от уровня их развития, от степени 
их вовлеченности в развитие политиче-
ских, экономических и социальных про-
цессов, происходивших в России. Были 
периоды, характеризовавшиеся актив-
ным стремлением центральных властей и 
общественности проводить цивилизаци-
онные прогрессивные преобразования 
в регионах, вовлекать присоединенные 
народы в систему русского мира. Русские 
учителя и ученые помогали создавать 
письменность у ранее бесписьменных 
народов, собирали, систематизировали и 
публиковали богатства их материальной 
и духовной культуры. Готовили учитель-
ские и иные кадры в столичных образо-
вательных учреждениях. Таким образом, 
происходило формирование националь-
ной интеллигенции, выросшей на рус-
ской культуре.

Но были и периоды (официально при-
знаваемые учеными и политиками ре-
акционными), когда прослеживалось 
стремление насильственно христиани-
зировать и русифицировать эти народы, 
нивелировать национальные культуры. 
Это было время гонений не только на-
циональной, но и всей общероссийской 
культуры. Но в целом, как мы уже ска-
зали, процессы вовлечения регионов в 
орбиту общероссийского мира были ци-
вилизаторскими и демократическими, 
что отличало Российскую империю от 
других колониальных государств. 

На наш взгляд, в государственной на-
циональной политике России  с точки 
зрения той роли, которая в ней отводи-
лась образованию, задач, которые оно  
было призвано решать, можно выделить 
шесть достаточно четко очерченных по 
времени этапов.  

Первые два периода имеют то общее, 
что проводимая Россией политика носи-
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ла сугубо колонизаторский характер. Ее 
цели были достаточно четкими: начать и 
завершить территориальную экспансию;  
юридически зафиксировать присоедине-
ние территорий;  сформировать основы 
будущей  социальной адаптации при-
соединенных народов; по возможности 
христианизировать население регионов; 
завершить затянувшуюся на десятилетия 
Кавказскую войну и колонизацию этого 
региона. Но эти два периода отличаются 
по тому, какую роль  играло образование 
в системе мер по достижению общеполи-
тических целей.

Первый этап — 1720-е  гг. — конец XVIII 
в. В этот период светское образование 
начинало зарождаться среди народов 
Поволжья и Урала, наиболее активно во-
влеченных в орбиту российской циви-
лизации и в процессы зарождающейся в 
стране промышленности. Так, в Казан-
ской губернии с целью обучения рабочих, 
занятых на строительстве судов, чтению, 
письму, арифметике и основам геометрии в 
1718 г. была открыта цифирная школа при 
Адмиралтействе. Она просуществовала 
немногим более четверти столетия. В 1723 
г. была создана славяно-латинская школа, 
которая  готовила церковнослужителей, 
давала также общее начальное образо-
вание. В нее принимали детей русского 
духовенства, крещеных татар, чувашей, 
мордвы. В 1758 г. здесь же была открыта 
гимназия с дворянским и разночинским 
отделениями. (Многие ученики гимназии 
впоследствии стали выдающимися де-
ятелями российской науки и культуры. 
Среди них наиболее известны С.Аксаков, 
Н.Лобачевский, М.Н.Мусин-Пушкин, А.Бут- 
леров и др.). 

В соответствии с утвержденным в 
1786 г. «Уставом народных училищ Рос-
сийской империи», в Уфе было открыто 
главное народное училище (1789 г.), а в 
Оренбурге, Челябинске, Мензелинске — 
малые народные училища. 

Отдельные начальные учебные заве-
дения открывались и в других регионах, 
но, как правило, они существовали весь-

ма недолго. В качестве примера можно 
привести учрежденную по указу Петра I 
в 1725 г. «мунгальскую» школу при Ир-
кутском Вознесенском монастыре. Она 
предназна-чалась «для обучения сибир-
ских отроков китайскому и монгольско-
му языкам, в видах лучшего сближения с 
соседями» и для распространения право-
славной веры. Учащиеся набирались из 
детей духовенства в возрасте от 7 до 15 
лет. В 1727 г. в школе было открыто рус-
ское отделение для обучения славяно-
русской грамоте. В 1730 г. на монголь-
ском отделении обучалось 25 человек, а 
на русском — 10. Через 15 лет монголь-
ское отделение было закрыто, и школа 
стала называться славяно-русской. В 
1746 г. школа была закрыта [8]. Пример-
но так же обстояли дела в Сибири и на 
Северном Кавказе [9].

На втором этапе — 1800–40-е гг. — раз-
витию светского образования начинает 
придаваться значение как важному сред-
ству реализации политики интеграции 
регионов в общероссийское культурное 
пространство. Власть начинает осозна-
вать, что для укрепления  позиций не 
только среди  христианских, но и других  
народов необходимо как можно быстрее 
сформировать прослойку, воспитанную 
в российских учебных заведениях на тра-
дициях русской культуры и на русском 
языке. Только при этом условии можно 
было говорить об успешности полити-
ки приобщения и адаптации этих на-
родов к законам Российской империи. 
Это начальный период становления си-
стемы светского образования коренных 
народов. Именно в это время начинает 
формироваться государственная обра-
зовательная политика: вырисовываются 
социально-политические основы, опре-
деляются принципы отбора контингента 
учащихся, обозначаются общие страте-
гические цели и задачи государства.

На третьем и четвертом этапах госу-
дарственная образовательная политика 
трансформируется в политику цивили-
заторскую. Качественно изменяются це-
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ли образования коренных народов. Но 
если на третьем этапе  региональные си-
стемы образования существуют и разви-
ваются как автономные и слабо включен-
ные в общероссийское образовательное 
пространство (как мы уже отмечали вы-
ше, за исключением народов Поволжья и 
Урала),  то на четвертом этапе ставится 
и решается задача   ликвидации  ее  ав-
тономии и подчинения общероссийским 
нормам и требованиям.

К третьему этапу мы относим период с  
середины 1840-х до начала 1870-х гг. Этот 
период включает в себя такие глобальные 
события в жизни народов России, как: 
социальные и политиче-ские реформы, 
связанные с отменой крепостного пра-
ва, земельная и судебная реформы и т.д. 
В этот период целями государственной 
политики стали: адаптация присоеди-
ненных народов, укрепление в регионах 
российского законодательства, создание 
местной администрации с привлечени-
ем представителей коренных народов.  
Активизировалась работа  по форми-
рованию социальной инфраструктуры 
общества и системы  образования, а так-
же подготовки  среди представителей 
национальных окраин прослойки про-
свещенных людей — проводников госу-
дарственной политики. Разрозненные 
образовательные учреждения, созданные 
в предыдущий период,  объединились в 
систему, что, на наш взгляд, дает осно-
вание предположить, что руководство 
России начинает формировать государ-
ственную политику в регионах с учетом 
изменившихся целей государства. 

Четвертый этап развития региональ-
ной системы образования — 1870-е гг. — 
начало ХХ в.  В данный  период проис-
ходило активное реформирование всей 
системы общественных отношений, вы-
званное бурным развитием капитализ-
ма, появлением новых  видов производ-
ства, профессий. Политические события 
в центральной России отразились и на 
политике центральных властей в регио-
нах. Главными целями государственной 

политики в этот период стали: усиление 
централизации власти; распростране-
ние и утверждение законов Российской 
империи; активное вовлечение регионов 
в общественную жизнь страны  и в то 
же время стремление оградить наро-
ды от революционных волнений самого 
конца ХIХ–начала ХХ в.  Указанные це-
ли  привели к необходимости решения  
следующих задач: развитие новых видов 
производства, открытие новых предпри-
ятий, подготовка людей к работе на них; 
воспитание общества в духе  требований 
законов государства; развитие системы 
образования.

Системе образования властями отво-
дилась  существенная, если не главная  
роль в решении указанных задач. В связи 
с этим увеличилось разнообразие типов 
учебных заведений, расширилась сеть 
образовательных учреждений, сформи-
ровались новые уровни образования. 
Вместе с господствовавшим в государ-
стве и в регионах жестким консерватиз-
мом наметилась тенденция некоторой 
демократизации доступа детей непри-
вилегированных сословий в образова-
тельные учреждения низшего и среднего 
уровня, а также в систему подготовки 
учителей для низших и начальных школ.

В результате уже к началу ХХ в. мы 
обнаруживаем в национальных регио-
нах России достаточно развитую систе-
му светского образования, имеющую 
несколько ступеней (начальное общее, 
начальное профессиональное, классиче-
ское и реальное среднее, среднее педаго-
гическое, высшее). 

После Октябрьской революции насту-
пил пятый этап в развитии образования 
в национальных регионах страны, охваты-
вающий период с 1918 по 1958 г.  Особен-
но активное развитие получило образо-
вание в национальных регионах в первые 
десятилетия советской власти благодаря 
принятию ряда важнейших законов и за-
конодательных актов, направленных на 
сохранение и развитие национальных 
языков и культур. В 1920–30-е гг. созда-
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вались национальные школы (учебные 
заведения, осуществлявшие обучение во 
всех или в части классов на родном язы-
ке). Образование в них велось с полным 
или частичным использованием наци-
онального компонента, направленного 
на сохранение, развитие и пропаганду 
национального языка и национальной 
культуры. Чаще национальные школы 
создавались в поддержку языка и куль-
туры именно коренного народа, нахо-
дившегося под угрозой исчезновения 
или утраты родного языка и культуры. 
К 1960 г. в РСФСР (в ее состав входили 
15 автономных республик, 6 автономных 
областей и 10 национальных округов) об-
учение в национальных школах велось на 
47 языках [10, с. 741–742].

В соответствии с Распоряжением Со-
вета Министров РСФСР  в составе АПН 
РСФСР в 1949 г. был создан Научно-ис-
следовательский институт национальных 
школ, который координировал работу 
ученых-педагогов Российской Федера-
ции. Главными задачами Института бы-
ли исследования и разработки:

– в области методик преподавания рус-
ского и родных языков, а также русской и 
родных литератур в интересах формиро-
вания национально-русского двуязычия;

– теории и методики воспитания в ус-
ловиях национальной школы;

– программ, учебных комплектов и ме-
тодических рекомендаций для учителей 
национальной школы и др.

Важнейшей задачей Института была 
также подготовка научно-педагогиче-
ских кадров для национальных регионов 
РСФСР. В регионах были открыты 12 
филиалов и лабораторий института, по-
степенно он становился центром по на-
учно-методическому обеспечению обра-
зовательного процесса в национальных 
школах Российской Федерации.

В стране открывались культурные цен-
тры, создавались условия для развития 
национальных литератур, шло изучение 
языков, началось научное осмысление 
феномена национальной культуры как 

неотъемлемой части культуры народов 
СССР.  

Постепенный отход от стратегии актив-
ного развития национального образова-
ния наметился с проведением школьной 
реформы в 1958 г. (шестой этап) и приня-
тием Закона «Об укреплении связи школы 
с жизнью и дальнейшем развитии систе-
мы образования в СССР» и продолжился 
вплоть до 1990-х гг. Это обосновывалось 
идеологами тем, что страна в своем ду-
ховном и культурном развитии, интер-
национальном воспитании, в единении 
прошла этап национальной разобщен-
ности.  В результате, с конца 1960-х гг. в 
Российской Федерации начался процесс 
трансформации национальной школы в 
образовательное учреждение,  которое 
должно было соответствовать новым ус-
ловиям развития общества.  

Реформа создала механизм, благодаря 
которому происходил массовый переход 
(перевод) многих национальных школ на 
русский язык обучения с понижением 
статуса родного языка до уровня учебно-
го предмета. В результате базовый прин-
цип национальной школы — «школа на 
родном языке», реализовывавшийся в 
1925–60-е гг., по существу сменился иным 
принципом — «русская школа с родным 
языком в качестве учебного предмета». В 
итоге к концу 1980-х гг. в РСФСР обуче-
ние на родном языке сохранили только 
18 этносов, из них 14 — в пределах на-
чальной школы.

Отметим, что в 1990-е гг. термин «на-
циональная школа» перестал появлять-
ся в энциклопедических словарях, в том 
числе и в Российской педагогической эн-
циклопедии (1993–99 гг.), или же этот фе-
номен отмечался как исторический факт. 
Стали сворачиваться образовательные 
программы общеобразовательных уч-
реждений, родные языки, литература, 
история при распределении учебных 
часов были приравнены к иностранным 
языкам. История зарубежных стран за-
нимала в учебных программах гораздо 
больше времени и места, чем история на-
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родов Советского Союза, а история регио-
нов практически не изучалась.

Активное  развитие национального об-
разования произошло с принятием Де-
кларации о суверенитете РСФСР 12 июня 
1990 г., последующим политическим пере-
устройством страны и приданием нового 
статуса бывшим автономным республи-
кам. По всей стране стали наблюдаться 
рост национального самосознания, гор-
дость за принадлежность к своему наро-
ду. Образовательные программы начали 
наполняться национально-региональным 
компонентом, дети получили возмож-
ность изучать родные языки, культуру и 
историю в большем объеме. 

Принятый в 1992 г. Закон РФ «Об об-
разовании» практически упразднил кате-
горию национальных школ, превратив их 
в ординарные школы, отличающиеся от 
других лишь наличием в учебном плане 
дополнительно родного языка в качестве 
учебного предмета. В подзаконных ак-
тах Министерства образования РФ такие 
школы стали обозначаться как школы с 
родным (нерусским) и русским (нерод-
ным) языками обучения.  

Но общая эйфория от ощущения сво-
боды и неразбериха в законодательной 
сфере в первые годы существования Рос-
сийской Федерации стали причиной того, 
что в ряде субъектов начали развиваться 
сепаратистские тенденции, нашедшие от-
ражение и в системах образования этих 
субъектов. Поскольку реальной системы в 
работе федеральных органов управления 
образованием в плане регулирования и 
контроля содержания и направленности 
учебно-воспитательного процесса в этот 
период не было, каждый регион сам стал 
определять соотношение компонентов со-
держания, открывались новые учебные 
заведения со своими учебными планами 
и программами, с произвольным выбором 
языков обучения. В итоге национальный 
компонент в учебных программах начал 
занимать превалирующее положение, вы-
тесняя порой федеральный. В тех субъек-

тах  Российской Федерации (Татарстан, 
Республика Саха (Якутия) и др.), где це-
лью этнических элит была «суверениза-
ция», национально-региональный ком-
понент рассматривался исключительно 
или преимущественно как инструмент 
реализации потребностей и интересов 
этноса, игнорируя или недооценивая 
интересы других субъектов (государ-
ства, социума, личности). Такой подход 
к организации содержания националь-
но-регионального компонента стано-
вился основой разрушения единого 
образовательного пространства госу-
дарства, а не ресурсом его развития.

Такие тенденции не могли не встре-
вожить федеральный Центр, посколь-
ку система образования грозила стать 
платформой для развития центробеж-
ных сил. Федеральные власти стали 
исправлять сложившееся положение 
уже в первой половине 1990-х гг. Про-
блемами национального образования 
занялись все: и историки, и политики, 
и государственные служащие, и лю-
ди, весьма далекие от педагогики и об-
разования. По ряду субъектов стали 
работать комиссии, выводы которых 
предавались широкой огласке. В итоге 
все, что касалось национальной школы, 
стало восприниматься как негатив, как 
вредное явление. Дефиниция «нацио-
нальная школа» относительно систе-
мы образования национальных регио-
нов практически исчезла из научных и 
цир¬кулярных источников. Она теперь 
употребляется, только когда речь идет о 
школах этнических общин и мигрантов. 

Однако Конституция Российской Фе-
дерации закрепляет право каждого на-
рода изучать родной язык и культуру, 
учиться на родном языке. Это опреде-
лено и в преамбуле Основного Закона 
РФ, и во 2-м пункте статьи 26 («Каждый 
имеет право на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и твор-
чества»), и в 3-м пункте статьи 68 («Рос-



Педагогика № 2, 2017 48

сийская Федерация гарантирует всем ее 
народам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изуче-
ния и развития»). 

Многонациональная культура это —
богатство страны, утрата которого на-
несет непоправимый урон всей миро-
вой культуре. Следовательно, проблема 
сохранения и развития школ этносов 
России должна решаться и на государ-
ственном уровне, и на уровне системы 
образования и науки. Для этого необ-
ходим политически взвешенный, науч-
но проработанный подход к созданию 
условий для развития этнокультурных 
школ, изучения родных языков, литера-
тур, истории и культуры народов Рос-
сии с учетом исторического прошлого и 
современных реалий.

*    *    *
История развития образования в на-

циональных регионах России — это 
уникальный опыт «выращивания» еди-
ного образовательного пространства в 
многонациональной стране, создания 
единства в многообразии. Это единство 
образовательного пространства обеспе-
чивает и единство многообразных куль-
тур. Все это единство есть ценность, 
которую нужно сохранять и преумно-
жать. Расцвет национальных культур 
становится все более важным фактором 
развития региональных систем образо-
вания, и российской системы образова-
ния в целом. И эту тенденцию следует 
поддерживать. Поддерживать не толь-
ко практически, но и  совершенствуя  
научную базу постановки и решения 
практических проблем в этой сфере.  
Одна из существенных особенностей 
современного этапа развития образо-
вания — возрастание роли инноваци-
онной деятельности  в образовательных 
учреждениях, становление их как субъ-
ектов собственного развития. Для эф-
фективного решения соответствующих 
задач  нужна специальная научная база. 

Мы полагаем, что такой базой может  слу-
жить теория развивающихся педагогиче-
ских систем, разрабатываемая в научной 
школе В.С.Лазарева [11; 12; 13; 14 и др.]. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. 

Системный подход в современной науке // 
Проблемы методологии системного исследо-
вания. М.: Мысль, 1970. 

2. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип 
деятельности: Методологические проблемы 
современной науки. М.: Наука, 1978. 391 с.

3. Философский энциклопедический сло-
варь / Под ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 
1987. 590 с.

4. Беляев А.А., Коротков Э.М. Системология 
организации.  М.: Инфра-М, 2000.  182 с.

5. Философия истории: Учеб. пособие / Под 
ред. проф. А.С.Панарина. М.: Гардарики, 1999. 
432 с.

6. Современные проблемы истории обра-
зования и педагогической науки: Моногра-
фический сб.: В 3 т. / Под ред. чл.-корр. РАО 
З.И.Равкина. Т.  1. М., 1994. 186 с.

7. Полное собрание законов Российской им-
перии с 1649 г. Т. 38. № 29. 126. СПб., 1830.

8. Андреев В.И. История бурятской школы. 
1804–1962 гг. Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 
1964. 567 с.

9.  Бозиев Р.С. Развитие системы образования 
на Северном Кавказе в 1870-х гг. // Педагогика. 
2009. № 6.

10. Педагогический словарь: В 2 т. Т. 1. М.: 
Издательство АПН СССР, 1960.

11. Лазарев В.С. О национальной инноваци-
онной системе в образовании и задачах науч-
ного обеспечения ее развития // Педагогика. 
2010.  № 7.  

12. Лазарев В.С. Начала теории развиваю-
щихся педагогических систем // Педагогика. 
2015.  № 6.

13. Бозиев Р.С., Харисова Л.А. Инновацион-
ные процессы в национальном образовании // 
Педа-гогика. 2006. № 3.

14. Бозиев Р.С., Усманова С.А. О националь-
ных школах и национальном образовании в 
России //  Этнокультурное (национальное) 
образование в Российской Федерации: Кол-
лективная монография. М.; Уфа: Изд-во БГПУ, 
2016.



49НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Шлейфы родового самосознания у народностей Севера 
и Дальнего Востока России в конце XX–начале XXI в. 

В.С.Мухина

Аннотация. На примере народностей Се-
вера и Дальнего Востока рассматривает-
ся социальный и психологический феномен 
«шлейфов родового самосознания». Пока-
зано, что сложившиеся в далекие доисто-
рические времена психические функции, 
традиции обыденного бытования, образы и 
способы мышления, видение картины мира, 
верования и др. в процессе времени истории 
сохраняются в качестве филогенетически 
более раннего задела достижений психиче-
ского и духовного развития человечества. 

The social and psychological phenomenon 
of «flexes of generic identity» is considered 
through the example of nations of the North and 
the Far East of Russia. It is shown that mental 
functions, formed in epochs beyond historical 
reach, traditions of everyday existence, modes 
and ways of thinking, vision of the world’s 
picture, beliefs etc., remain in the history as 
earlier groundwork for achievement of mental 
and spiritual development of mankind from 
phylogenetical viewpoint.

Ключевые слова. Родовая идентифи-
кация; межродовое отчуждение; шлейфы 
родового самосознания; проекции из про-
шлого в настоящее и будущее достижений 
развития психических функций, мировоз-
зрений и верований; «Они» — «Мы» как 
феномен осознания того, что есть «чужие, 
враги» и «свои». 

Generic identification; intergeneric alie- 
nation; flexes of generic identity; projection 
from the past into the present and future of 
progress in development of mental functions, 
world-views and beliefs; «They» — «We» 
sign expression of intergeneric relations 
(B.F.Porshnev) as phenomenon of awareness 
that «others, enemies» and «ours, friends» exist. 

Изучение психологических особен-
ностей народностей Севера, Дальнего 
Востока и других представителей родо-
вых культур показало, что в их быту, в 

речи, в верованиях, в исконных деятель-
ностях  и в других проявлениях особен-
ностей обыденного бытия существуют 
явные проекции из глубин времени. Для 
обозначения этого явления нами бы-
ло введено понятие «шлейфы родового 
самосознания»1. Это понятие призвано 
отражать эволюционно и исторически 
обусловленные тенденции развития 
и результаты дрейфов2 психических 
функций, социальные и психологиче-
ские влияния на их изменения и кон-
станты.

Понятие «народность» широко употре-
блялось в советской науке и обществен-
ной практике в отношении этнических 
групп, не имевших своей государствен-
ности в составе СССР (не республика, не 
автономия и т.д.). В категорию «народ-

1 Шлейф (нем. Schleppe) — 1. длинный, во-
лочащийся сзади подол женского платья; 
то же трен (фр. Traîne).В контексте понима-
ния феномена родового самосознания сло-
во шлейф берет на себя функцию значений 
и смыслов нового понятия, обозначающего 
тянущиеся из глубин прошлого традиции 
обыденного бытования, образы и способы 
мышления, традиции исконного восприятия 
и видения картины мира, верования и др. 

2 Дрейфы исторически сложившихся психи-
ческих функций, картин мира и верований 
из прошлого в настоящее и далее — в буду-
щее. Эти феномены имеют тенденции к про-
екции из прошлого, сохранению и прорас-
танию в новом времени, к взаимодействию 
с новообразованиями психики и новыми 
мировоззрениями современного человека. 
Указанные тенденции ответственны за син-
кретичность картины мира, существующих 
по сей день диффузий сознания и самосозна-
ния людей.
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ность» попали все малочисленные наро-
ды CCCР (примерно до 50 тыс. человек), 
не считавшиеся нациями [1, с. 891]. 

При исторической типологизации к 
народностям относили различные этни-
ческие общности1. Мы будем обсуждать 
особенности этнического самосознания 
народностей Севера и Дальнего Востока 
СССР, затем России. Как и для всяких 
иных этнических общностей, для этих 
народностей характерны: язычество, 
религиозная, родовая, клановая, реги-
ональная (или сеньориальная) иден-
тичность самосознания. У народностей 
Севера и Дальнего Востока по сей день 
практикуется шаманизм — форма пер-
вобытной религии [2].

Народности как особая этническая груп-
па психологически всегда ориентированы 
на свой род/роды (на родственные элемен-
ты культуры, сопряженные территории, 
язык, близкое самосознание, на имеющие 
значимые для каждого рода различия).

Род — понятие, употребляемое члена-
ми этнической группы для обозначения 
своей идентичности и своего предка–
покровителя. Род — термин, употре-
бляемый в науке для обозначения раз-
нообразных унилинейных2 родственных 
отношений.

Унилинейности противопоставляется 
унилатеральность (лат. unus — один 

1 Этническая общность (народ, этнос) — 
группа людей, обладающая общим этниче-
ским самосознанием, разделяющая общее 
самоназвание, элементы культуры, террито-
рию, мифологию, язык и хозяйство, находя-
щаяся в фундаментальных связях с другими 
общностями (этническими, государствен-
ными

2 Уни… (лат. unus (uni) один) — первая 
составляющая часть сложных слов, соот-
ветствующая по значению слову «один…», 
«едино…», «одно…». Унилинейность (лат. 
unus — один и linea — линия) — принцип 
счета родства, учитывающий из поколения 
в поколение связи детей с родителем опреде-
ленного пола (форма: матри- и патрилиней-
ности), а также сочетание обеих этих форм 
(«двойной счет родства»).

и latus — сторона) — принцип выделе-
ния всех родственных индивидов с ка-
кой-либо одной стороны: материнской 
(матрилатеральность) или отцовской 
(патрилатеральность). Унилатеральность 
противопоставляется билатеральности3.

Понятие род сопряжено с понятием 
племя. Исторически сложилось так, что 
каждая из народностей Севера и Даль-
него Востока состоит из нескольких 
родов, которые достаточно консолиди-
рованы между собой, но при этом от-
носятся друг к другу с известной долей 
напряжения из-за значимых для пред-
ставителей родов различий. Однако к 
другим народностям Севера и Дальнего 
Востока их отношения могут быть еще 
напряженнее.

Родственные институты отличают-
ся друг от друга по некоторым особен-
ностям психических функций, веро-
ваний, традиций, по содержательному 
наполнению значимых ориентиров и 
другим признакам. Однако у них есть и 
выраженные совпадения, не зависимые 
от ареала их обитания. Например, на-
родности Крайнего Севера и Экватори-
альной Африки несут в своих родовых 
культурах схожие кальки мифологий, ве-
рований, обычаев4, в известном смысле 
идентичную психологию (способы ви-
дения мира, мышления и др.).

Науки, изучающие филогенез челове-
ческого рода, показывают, что в перво-
бытном обществе род, «Мы» — это всег-
да «люди», «человеки» (люди вообще), а 
другие — «Они», не совсем «люди», «не 
люди». Самоназвания множества пле-

3 Билатеральность (лат. bi — двойной и 
latus — сторона). В системе родства — связь 
с предками отца и матери. Билатеральная 
родня характерна для индустриальных об-
ществ, встречается и в традиционных обще-
ствах (у эскимосов и др.).

4 Кальки мифологий — сюжеты и смыслы, 
построенные по некоему единому образцу 
или по единому принципу восприятия и 
оценки наблюдаемых явлений (В.М.).
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мен и народностей в переводе обычно 
означают просто «люди». Для иллюстра-
ции обратимся к этнонимам коренных 
народностей Севера и Дальнего Востока 
СССР (речь будет идти только о назва-
ниях, а не о самих этнических общно-
стях) [3, с. 44–69].

• Коряки — народность, соседствую-
щая с чукчами, обитающая в Камчат-
ской и Магаданской областях, по языку 
близкая к чукчам. Самоназвание — корак 
(«кор» — олень, «-ак» — форма местного 
падежа) — «при оленях».

•  Нивхи — народность, проживающая 
на острове Сахалин, по нижнему тече-
нию Амура и на побережье близ устья 
Амура. По языку они не принадлежат ни 
к одной из известных семей. Самоназва-
ния: нигъвыиг — «человек», нивх — «че-
ловек», нивхгу — «люди».

• Чукчи — народность, живущая на 
крайнем Северо-Востоке России. Са-
моназвания чукчей: чаукчу, чавчуват, 
луораветланы. Этимологическое значе-
ние — «настоящие люди», «собственно 
люди»; чавчуват (мн. число) — означает 
«имеющие оленей».

• Эвенки — охотники и оленеводы, оби-
тающие в верховьях рек Лены и Подка-
менной Тунгуски. Самоназвания: илэ, ки-
лэ, орочен — распространены еще в XIX 
в.  Илэ значит «человек», ил — «народ».

•  Эвены (ламуты) — большая тунгу-
соязычная народность, близкородная 
к эвенкам. Обитают на обширной тер-
ритории от р. Обь до Тихого океана и 
южных притоков р. Амур. Часть эвенов 
употребляет самоназвание орочол — 
форма мн. числа «оленеводы». 

•  Эскимосы — народность, живущая в 
России на восточном берегу Чукотского 
полуострова, в США (на Аляске), Канаде 
и Гренландии. Самоназвание: югат — 
«люди», «мужчины»; юпигит — «насто-
ящие люди».

•  Юкагиры — народность, населяю-
щая северо-восток Якутии и север Ма-
гаданской области. Само название: 
одул — «сильный, могучий».

•  Коряки называли своих соседей чук-
чей таньмгытан — «чужой, против-
ник».

• Чукчи называли своих соседей коря-
ков — тангго, таньмгытан — «чужой, 
противник» (таньмгытан — близкие на-
звания друг друга у коряков и чукчей с 
небольшим фонетическим различием).

•   Эвены называли своих соседей юка-
гиров булэн — «враг».

В настоящее время многие родовые 
названия, противопоставляющие «Они» 
и «Мы», утрачивают исходный смысл, 
но еще не забыты.

Обращаясь к истории, укажем, что 
«Они» — это еще все те, кто находятся 
вне племени, с которым идентифициро-
вался родовой индивид, где идентифи-
кация родового «Мы» противопостав-
лялась «Они», чужим — тем, от кого 
обособлялись.

Исходя из марксистских идей об об-
щественном человеке и человеческом 
обществе, советский историк, социолог 
и психолог Б.Ф.Поршнев взял на себя за-
дачу рассмотреть эволюцию обществен-
ного сознания от рода к индивиду, от 
«Они» — «Мы» к «Он» — «Я». Проведя 
тщательный анализ грамматик языков 
народов мира, он пришел к принципи-
ально важному выводу, показывающе-
му, что человек открыл для себя снача-
ла иноплеменника, а затем свое племя, 
сначала «Они», а потом «Мы». Для того 
чтобы появилось субъективное «Мы», 
требовалось повстречаться с какими-то 
«Они» и обособиться от них. Иначе гово-
ря, если рассматривать вопрос именно в 
субъективной, психологической плоско-
сти, «“Они” еще первичнее, нежели “Мы”. 
Первым актом социальной психологии 
надо считать появление в голове инди-
вида представления о “них”». В связи с 
этим Б.Ф.Поршнев писал: «Материал не 
только из истории первобытного обще-
ства, но и из истории разных эпох иллю-
стрирует, что может подчас быть очень 
слабо выражено и вовсе отсутствовать 
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сознание “мы” при ясно выраженном 
сознании, что есть “они”. “Они” — это 
“не мы”, а наоборот: “мы” — это “не они”. 
Только ощущение, что есть “они”, рожда-
ет желание самоопределиться по отно-
шению к “ним”, обособиться от “них” в 
качестве “мы”» [4, с. 81].

Указанные психологические пози-
ции людей по отношению друг к другу 
четко просматриваются в грамматиках 
языков мира. Слова спрягаются, а в не-
которых языках и склоняются по трем 
лицам в единственном и множествен-
ном числе («Я», «Ты», «Он»/«Она», 
«Мы», «Вы», «Они»). Все существую-
щие языки отражают отношения лю-
дей по сочетанию этих трех категорий 
местоимений. Однако филогенетиче-
ский анализ языковой фактуры наро-
дов дает неожиданный фактический 
материал: в некоторых родовых куль-
турах в языке присутствуют местои-
мения множественного числа, а един-
ственного нет (еще нет!).

«Они» — на первых порах конкрет-
ная реальность, чаще всего несущая 
опасность вторжения «их» рода. «Мы» 
осознается благодаря «Они». «Мы» — 
реально существующая первобытная 
общность, взаимосвязь индивидов, 
ощущается каждым из них через пле-
менное отчуждение от «Они» и через 
сплочение, племенную идентифика-
цию посредством развивающихся ро-
довых нормативов. Психологически 
«Мы» первоначально более сложное 
образование, чем «Они». Развитие фе-
номена «Мы» хорошо резюмировано 
Ф.Энгельсом: «Племя оставалось для 
человека границей… по отношению 
к иноплеменнику» [5, с. 99]. При этом 
Ф.Энгельс апеллировал к авторитету 
Ч.Дарвина.

Ч.Дарвин в свое время размышлял 
над происхождением человека. Он пи-
сал: «Добродетели, которым должны в 
общих чертах следовать примитивные 
люди для того, чтобы объединяться 
обществом, суть именно те, которые и 

до сих пор считаются наиболее важными. 
Разница только в том, что они здесь при-
меняются почти исключительно к членам 
одного племени и поступки совершенно 
противоположного характера не счита-
ются преступлениями, когда дело идет о 
людях другого племени. Никакое обще-
ство не сохранилось бы, если бы убий-
ство, грабеж, измена и т.д. были располо-
жены между его членами; вот почему эти 
преступления в пределах своего племени 
клеймятся “вечным позором”, но не воз-
буждают подобных чувств за этими пре-
делами» [6, с. 231].

Именно племенные ожидания опре-
деленного типа поведения, племенной 
контроль, определяли развитие родово-
го самосознания, означаемого в нашей 
речи словом «Мы». «Они» находились 
по другую сторону племенной общно-
сти, племенного уподобления индивидов 
друг другу. Ч.Дарвин далее писал: «Севе-
роамериканский индеец доволен собой и 
уважается другими, когда он скальпирует 
человека другого племени…» [6, с. 231].

На первом этапе развития человече-
ства племенные ценности, племенное со-
знание определяли поведение человека, 
сдерживая индивидуальную импульсив-
ность жестким контролем и требованием 
безоглядной ориентации на племенные 
ценности. Однако, помимо тенденции 
к подчинению человеческих индивидов 
непосредственным интересам племе-
ни, в истории человечества появляют-
ся и принципиально новые тенденции, 
не свойственные стадным, стайным и 
групповым отношениям общественных 
животных. Это тенденция к открытию 
новых способов действий в мире людей 
и предметов. Проходя через экстремаль-
ные ситуации, которые предлагала со-
циальная, не природная жизнь людей, 
отдельные представители рода человече-
ского привносили в свои племена и наро-
ды этические нормативы, которые, закре-
пляясь, превращались в прочные обычаи.

Первыми нормативами человеческих 
отношений становились обычаи, поддер-
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живавшие клановую, родовую, племен-
ную спайку. Родовые связи поддержива-
лись теперь уже не только естественным 
образом, но и закреплялись обычаями. 
Став человеческими формами укрепле-
ния рода, обычаи трансформировались 
в новую социальную форму идентифи-
кации — охрану  своих  членов рода [2, 
с. 45]. Важное значение имела сопричаст-
ность членов рода друг к другу, что про-
являлось в традициях общения и под-
держки своих.

Сопоставление наблюдений Ч.Дар- 
вина, обобщений Ф.Энгельса, иссле-
дований Б.Ф.Поршнева и результатов 
собственных исследований позволяет 
нам говорить, что если первоначально 
племя противопоставляет себя другому 
племени, отчуждаясь от него («Они», 
«Чужие», «Враги»), то в последующие 
времена усложняется социальная пси-
хология племенных людей. Среди нор-
мативов, поддерживающих племенную 
спайку, появляется принцип родовой 
идентификации и межродового обосо-
бления, временами  выражающийся на 
этом уровне развития человечества в 
крайних формах отчуждения.

Здесь следует обратиться к выво-
дам Б.Ф.Поршнева: «Ни чистого “Они”, 
ни чистого “Мы” не знает дальнейшая 
история. Первому соответствовало не-
когда вполне негативное поведение: из-
бегание, отчужденность, а то и умерт-
вление. Второму — сбивание вместе с 
себе подобными и имитативное поведе-
ние, коллективная индукция» [4, с. 125].

При всей мощи пружины взаимного 
отталкивания и отчуждения племен ди-
алектика отношений «Они» и «Мы» при-
водит их к необходимости взаимопро-
никновения, взаимоидентификации. В 
истории людей появляется потребность 
в установлении взаимовыгодных отно-
шений.

Постепенно, благодаря общей пози-
ции государственной идеологии, благо-
даря введению в лексику политиков и 

ученых понятия народности Севера и 
Дальнего Востока, стала происходить 
консолидация малых этносов — пред-
ставителей разных групп. Как извест-
но, слово может выступать как знак, 
как орудие психической деятельности. 
Слово «народности» стало закономер-
но объединять многочисленные народы 
Севера и Дальнего Востока.

Эти народности в то же время входят 
в состав государства — Российской Фе-
дерации. Этот факт определяет систему 
образования нового поколения детей 
народностей Севера и Дальнего Восто-
ка, естественное, исторически сложив-
шееся влияние ценностей и идеологии 
страны, а также влияние Великого идео-
поля общественного  самосознания [ 7, 
с. 34, 38, 39, 905, 971, 978], несущего в се-
бе слова–знаки (имеющие определенные 
значения и смыслы) и идеи, полученные 
человечеством в процессе культурно-
исторического развития.

Идеополе влияет на развитие самосо-
знания каждого нового поколения через 
образование, коммуникации и спонтан-
но — через непосредственное общение 
и индивидуальную фиксацию внимания 
на значимых для отдельного человека 
и конкретной общности, к которой он 
принадлежит, на значениях и смыслах 
слов-понятий, а позже — через целена-
правленное самообразование.

Феноменология отношений людей несет 
в себе определенную типологию: в обще-
нии разных этносов, разных народностей 
и народов происходят позитивные взаи-
модействия и взаимоотталкивания куль-
тур. При этом представители титульного 
этноса, доминирующего по численности 
и субъективной позиции, подчас могут 
нивелировать (сглаживать) различия ис-
конных ценностных ориентаций мало-
численных народностей Севера и Даль-
него Востока. Причина — недостаток 
культуры и конкретного образования 
(социология, этнопсихология), что ли-
шает людей исторической и социальной 
сензитивности.
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Институтам, готовящим учителей, 
которые попадают в школы-интернаты 
для детей малочисленных народностей, 
следует читать специальные курсы лек-
ций по этнопсихологии этих культур. 
В этом случае учителя, приехавшие на 
Север или Дальний Восток России, бу-
дут вести себя более ответственно при 
общении с детьми и взрослыми — пред-
ставителями народностей, живущих в 
этих местах.

Надо понимать, что эти народности 
по сей день держатся за свои традиции 
(мифологию, быт, промыслы, поверья и 
др.). Их самосознание формировалось 
веками, и сегодня мы находим это само-
сознание во многом мало изменившим-
ся, несмотря на телевидение, печать, 
новую современную литературу и ис-
кусство. 

Сегодня, в XXI в., мы воочию можем 
продолжать наблюдать шлейфы родового 
самосознания в традициях общения, в ко-
ренных видах деятельности, в верованиях, 
в обыденной жизни и во многом другом. 
У народностей Севера и Дальнего Восто-
ка соседствуют: обереги и иконы, которые 
они получили в дар еще от священников 
царской России; новая пища с материка и 
исконная пища из Северного Ледовитого 
океана, рек и тундры; новое, заимствован-
ное у пришлых представителей больших 
наций, насильственное отношение к при-
роде и социальная агрессия и исторически 
сложившаяся родоплеменная экологиче-
ски рациональная позиция по отношению 
к каждому растению и животному, готов-
ность принять любого в своем жилище 
и по возможности реально помочь чело-
веку; настороженное отношение к при-
шлым учителям, продавцам в магазинах, 
к специалистам, изучающим недра Земли, 
пытающимся перехитрить «наивных або-
ригенов», и усиливающаяся консолидация 
«Мы» в отношении к «Они» — к представи-
телям титульного этноса и больших наций. 

Противоборствующие позиции в 
рамках долженствования единой на-

правленности и выбора адекватной по-
зиции говорят о некой синкретичности 
и амбивалентности самосознания в си-
туациях, которые, казалось бы, требуют 
определенности и унификации при вы-
боре ориентиров.

Исторически и культурно объясняе-
мый факт: чем ближе к истокам разви-
тия человеческого рода, тем более цепко 
держатся люди за веками складывающи-
еся традиции. В этих традициях следу-
ет видеть те отработанные во времени 
истории достижения, которые сохраня-
ют жизни этих народностей, их чувство 
достоинства и самодостаточности.

Инокультурные пришлые предста-
вители разных профессий должны на-
учиться ценностному отношению к 
культуре народностей, среди которых 
они намерены жить. Пришлые обязаны 
уметь ценностно относиться к сложив-
шимся столетиями способам обыден-
ной жизни коренных жителей Севера и 
Дальнего Востока.

Психологи, социологи, педагоги обяза-
ны пробуждать самосознание россиян, 
показывая неоспоримую ценность каж-
дой исторически сложившейся на опре-
деленной территории страны исконной 
культуры — ее способов выживания в 
экстремальных условиях существова-
ния. Любые культуры имеют не только 
историческую ценность саму по себе, но 
и мифологическую, эстетическую, нрав-
ственную и экологическую ценность.

Особенно вдохновляют следующие 
тенденции в проявлениях исконного на-
селения.

•  Мужчины-охотники, рыболовы, оле-
неводы и носители других традицион-
ных профессиональных ориентаций, а 
также женщины (хозяйки чумов, яранг 
и др. или чум работницы) обычно не 
живут в рамках заданного законом ра-
бочего времени, они реально живут 
психологическим погружением в свою 
повседневную деятельность, подчас не 
требуя отпуска и наград за переработку. 
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• В течение многих лет на Севере или 
Дальнем Востоке, постоянно наблюда-
лась одна и та же картина. Когда охот-
ники отстреливали моржей (или других 
обитателей океанов), они не спешили 
сдавать туши в магазин. Они раздава-
ли на месте (у кромки океана) лучшие 
части добычи жителям своих поселков. 
Охотники хорошо понимали, что мо-
гут лишиться бóльших заработков, если 
земляки не сообщат в магазин и не опла-
тят веса полученного мяса. Но обычно 
народности Севера в этих отношениях 
честны и ответственны. 

• У народностей Севера и Дальнего 
Востока есть сложившиеся традиции и 
нравственные ориентиры: они щедры и 
готовы принять незваного гостя, оста-
вить его на ночлег и др. Но если их огра-
били, если у них украли лайку-вожака, 
если обманули пришлые, то наказание 
неизбежно. Последствия объясняют: 
«Пýрги!». Может случиться и так, что 
провинившегося след простыл… Дума-
ется, что следует уважать ценности ко-
ренного населения, что прежде всего на-

до следовать сложившимся в духовной 
культуре людей нравственным законам.

Безусловно, идентичность каждого 
этноса, каждой народности бесценна и 
поучительна. Безусловно, идентично-
сти этносов, народностей и наций име-
ют общую типологию, объединяющую 
всех, несмотря на уникальные особен-
ности каждых.
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Ценности управления образовательной организацией

А.Б.Бакурадзе

Аннотация. В статье анализируются 
ценности управления образовательной ор-
ганизацией, в структуре которых автором 
выделяются профессиональные педагогиче-
ские ценности и собственно ценности управ-
ления. Исходя из их функций, рассматрива-
ются ценности–цели и ценности–средства 
управления образовательной организацией.  

The article dwells  upon the values of management 
of educational organization, in which structure 
the author distinguishes professional pedagogical 
values and particularly values of management. 
Proceeding from their functions, values–pur- 
poses and values–means of managements of edu- 
cational organization are considered.

Ключевые слова. Управление, образова-
тельная организация, управление образова-
тельной организацией, ценности, ценности 

управления, профессиональные педагогиче-
ские ценности, функции ценностей управле-
ния, высшие ценности, ценности-цели, цен-
ности-средства.

Management, educational organization, 
management of educational organization, values, 
values of management, professional pedagogical 
values, functions of values of management, 
supreme values, values-purposes, values-means.

Обращение к проблеме ценностей 
управления образовательной органи-
зацией продиктовано рядом причин. 
Во-первых, необходимостью переосмыс-
ления роли педагога в модернизации си-
стемы образования, поскольку господ-
ствующий на сегодняшний день в теории 
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и практике управления образовательными 
организациями технократический подход 
к человеку является серьезным препят-
ствием на пути достижения результатив-
ности нововведений. Во-вторых, методо-
логической потребностью обоснования 
философско-аксиологического подхода 
к управлению образовательной органи-
зацией как совокупности эффективных 
способов и приемов достижения по-
ставленных перед ней целей. В-третьих, 
необходимостью совершенствования 
практики управления образовательной 
организацией, предполагающей усиле-
ние роли ее руководителя как лидера 
педагогического коллектива, возраста-
ние роли командной работы педагогов, 
всесторонне осмысленные структурные 
изменения в образовательных учрежде-
ниях. На отдельные аспекты указанной 
выше проблемы неоднократно указыва-
ли ведущие отечественные специалисты 
в области управления образованием, та-
кие как В.С.Лазарев [1], М.М.Поташник 
[2], П.И.Третьяков [3], К.М.Ушаков [4], 
однако ее целостное исследование до 
сих пор проведено не было, что актуа-
лизирует изучение аксиологических ос-
нований управленческой деятельности 
в образовании.

Различные подходы к управлению в об-
разовании ориентируются на то, чтобы 
адекватнее отобразить действительность, 
с которой имеет дело руководитель. Их 
целью является выявление особенностей 
объекта управления. Вместе с тем для 
управленческой деятельности в любой, в 
том числе образовательной организации 
значима ситуация, соответствующая вы-
сказанному о ней утверждению и отве-
чающая предъявляемым к ней требова-
ниям со стороны субъектов управления. 
Это означает, что ценностной является 
такая ситуация, какой она должна быть 
в соответствии с существующими в со-
знании руководителя представлениями 
об образцах организации процесса дея-
тельности образовательной организации 

и ее результатах. Когда реальная управ-
ленческая деятельность сопоставляется с 
мыслью о ней, возникает ценностное от-
ношение, которое может быть выражено 
в оценках, стандартах, требованиях, пра-
вилах, образцах, идеалах, утверждениях 
о целях, аналитических высказываниях. 
Таким образом, ценности задают смысл 
управленческой деятельности, опреде-
ляя ее аксиологическую природу. На вы-
явление системы смыслообразующих 
ценностей управления образовательной 
организацией нацелен аксиологический 
подход к управленческой деятельности.

Система ценностей управления об-
разовательной организацией включает 
в себя подсистему профессиональных 
педагогических ценностей и подсистему 
ценностей собственно управленческой 
деятельности.

Профессиональные педагогические 
ценности значимы для управления об-
разовательной организацией, поскольку 
они обусловливают ее цели и способы 
их достижения. Профессиональные пе-
дагогические ценности могут быть рас-
смотрены двояко. Во-первых, они пред-
ставляют собой ориентиры, являющиеся 
основой выбора, освоения и выполнения 
педагогами своей профессиональной де-
ятельности. Во-вторых, рассматривают-
ся как специфические ценности педаго-
гической профессии.

К настоящему времени не существует 
однозначно признанной структуры про-
фессиональных ценностей, инвариант-
ной для всех профессий. Однако попыт-
ки определить общие профессиональные 
ценности периодически предпринима-
ются различными исследователями. Так, 
С.Г.Вершловский отнес к ним содержа-
ние профессиональной деятельности и 
обусловленные им возможности само-
реализации работника; общественную 
значимость профессионального труда, 
определяемую его результативностью 
и другими последствиями; оценку тру-
довой деятельности работника, завися-
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щую от степени полезности его труда для 
общества; оптимальные условия работы: 
материально-технические, временные, мо-
рально-психологические и др. [5].

Наряду с общими для всех профессий, 
к числу которых относятся ценность са-
мой профессии, человека как носителя 
профессии, знаний, развития, взаимо-
действия, эффективности и результатив-
ности труда, на содержание и способы 
управленческой деятельности оказывают 
влияние и частные профессиональные 
педагогические ценности. Они включа-
ют в себя специфические ценности–це-
ли профессиональной педагогической 
деятельности, а также ценности, являю-
щиеся аксиологическими основаниями 
конкретных трудовых функций, которые 
характеризуются достаточной подвиж-
ностью и изменчивостью.    

Е.Н.Шиянов под ценностями профес-
сиональной педагогической деятельно-
сти подразумевал средства, позволяющие 
педагогу удовлетворить свои разноо-
бразные потребности и достичь целей, 
которые служат ориентирами его про-
фессиональной активности. Положив 
в основу классификации потребностей 
их соответствие профессии педагога, 
он определил следующие группы цен-
ностей: связанные с самоутверждением 
педагога в обществе и коллективе своей 
социальной организации; ориентирую-
щие на удовлетворение потребности в 
общении; ценности самосовершенство-
вания; ценности самовыражения, а так-
же утилитарно-прагматические ценности 
[6]. Е.Н.Шиянов также разделил ценности 
профессиональной педагогической дея-
тельности на целевые и инструменталь-
ные, что соответствует предложенному 
О.Кюльпе разделению ценностей управ-
ления на ценности–цели и ценности–
средства [7].

Удовлетворенность педагога своей 
профессиональной деятельностью ле-
жит в основе следующей классифика-
ции профессиональных педагогических 

ценностей: лежащие в основе профес-
сионального статуса педагога; опре-
деляющие уровень  вовлеченности ра-
ботника в педагогическую профессию;  
определяющие цели профессиональной 
педагогической деятельности. Уров-
ни существования профессиональных 
педагогических ценностей позволяют 
разделить их на общественно-педагоги-
ческие, профессионально-групповые и 
индивидуально-личностные, что близко 
по смыслу разделению ценностей управ-
ления в соответствии с их субъектами 
[8].

Еще одним основанием классифика-
ции профессиональных педагогических 
ценностей является структура педагоги-
ческой деятельности. Применительно к 
ней структура профессиональных цен-
ностей включает в себя: 

• ценности, которые раскрывают зна-
чение целей работы педагога и образова-
тельной организации, в частности само-
ценность детства   (ценности–цели);

• ценности, определяющие способы и 
средства реализации профессионально-
педагогической деятельности (ценно-
сти–средства);

• ценности, лежащие в основе педаго-
гических отношений (ценности–отноше-
ния);

• ценности, раскрывающие смысл зна-
ний, необходимых для осуществления 
педагогической деятельности (ценно-
сти–знания);

• ценности, которые определяют про-
фессиональные характеристики и каче-
ства педагога (ценности–качества) [8].

Рассматривая подсистему ценностей 
собственно управленческой деятель-
ности в системе ценностей управления 
образовательной организацией, необхо-
димо отметить, что управление является 
неотъемлемым и наиболее важным ком-
понентом ее функционирования и разви-
тия. Анализируя различные определения 
управления, можно сделать вывод, что 
оно представляет собой процесс пла-
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нирования, организации, мотивации и 
контроля коллективной деятельности по 
достижению целей организации путем 
преобразования различных ресурсов [9]. 
К основным ресурсам, используемым ор-
ганизацией, относятся люди или челове-
ческие ресурсы, финансы, материальные 
ресурсы, технологии, знания, организа-
ционные и временные ресурсы.

Выражая отношение к управленческой 
деятельности, ценности управления об-
разовательной организацией выполняют 
ряд функций. Это смыслообразующая, 
целеобразующая, мотивационно-регуля-
тивная и ресурсная функции. Функции 
ценностей управленческой деятельности 
определяют их типы. 

Ценности выполняют смыслообразу-
ющую функцию, придавая смысл суще-
ствованию образовательной организа-
ции и управления ею. Такими смыслами 
могут выступать человек и общество, 
представляющие собой абсолютные цен-
ности управления.

Ценности управления определяют це-
ли функционирования и развития об-
разовательной организации. Цель пред-
ставляет собой образ результата, на 
достижение которого ориентирована 
деятельность образовательной организа-
ции. С точки зрения сроков достижения 
цели делятся на долгосрочные (стратеги-
ческие), среднесрочные (оперативные) 
и краткосрочные (тактические). Исходя 
из своего субъекта, цели классифици-
руются на цели всей организации, цели 
отдельных ее структур (формальных и 
неформальных) и цели индивида (обу-
чающегося, педагога, руководителя орга-
низации), которые могут в той или иной 
мере противоречить друг другу.

Мотивационно-регулятивная функция 
ценностей управления образовательной 
организацией предполагает их влияние 
на основные характеристики процесса 
управленческой деятельности организа-
ции и входящих в нее субъектов. Про-
цесс управления характеризуется актив-

ностью или пассивностью участвующих 
в нем субъектов; их самостоятельностью 
или несамостоятельностью в постановке 
целей деятельности, являющимися след-
ствием признания или непризнания цен-
ности свободы; наличием доверия между 
участниками образовательных отноше-
ний.

Ресурсная функция ценностей управ-
ления предполагает оценку существу-
ющих и потенциальных ресурсов об-
разовательной организации. К их числу 
относятся материальные, финансовые, 
организационные, человеческие, инфор-
мационные, временные и технологиче-
ские ресурсы.

Таким образом, смыслообразующая 
и целеобразующая функции ценностей 
управления образовательной организаци-
ей определяют ее ценности–цели, а моти-
вационно-регулятивная  и  ресурсная —
средства их достижения, т.е. ценности-
средства. Ценности–цели включают в 
себя высшие ценности управленческой 
деятельности — ценности человека и 
общества, выявляющие смысл ее суще-
ствования; и ценные характеристики 
педагогического труда, такие как его эф-
фективность и результативность, опре-
деляющие базовые цели управления 
образовательной организацией. Цен-
ности–средства  составляют характери-
зующие процесс управления процессу-
альные ценности и ценности–ресурсы, 
представляющие собой совокупность 
значимых для функционирования и раз-
вития образовательной организации объ-
ектов и средств.

Одной из высших ценностей, на кото-
рых базируется управление образователь-
ной организацией, выступает ценность 
работающего в ней человека — педагога. 
Современное видение субъекта управле-
ния как целостной личности определяет 
его как главную цель любой деятельно-
сти. Однако не менее распространенной 
является точка зрения, которая рассма-
тривает человека как исключительно 
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ресурс функционирования и развития 
организации. Кем является педагог — 
высшей ценностью управления или чело-
веческим ресурсом образовательной ор-
ганизации? Этот аксиологический вопрос 
является основным для руководителя 
образовательной организации в процес-
се целеполагания и руководства коллек-
тивом и отдельными педагогическими 
работниками.

Подход к управлению, при котором 
для руководителя ценность человека 
не представляется высшей ценностью 
управленческой деятельности, описана 
Д.Макгрегором в теории «Х» [10]. Со-
гласно данной теории, цель руководителя 
образовательной организации — это эф-
фективное управление ее ресурсами, од-
ним из которых являются педагоги. Такое 
управление делает упор прежде всего на 
организацию и контроль педагогической 
деятельности, а также изменение про-
фессионального поведения педагогов, 
если последнего требуют производствен-
ные нужды. Эта теория основывается на 
следующих базовых представлениях:

•  подавляющее большинство работаю-
щих не стремятся проявлять активность 
в работе;

•  они не любят ответственности,  пред-
почитая, чтобы ими руководили;

•  они безразличны к целям образо-
вательной организации, в большинстве 
своем не знают, как решать стоящие пе-
ред ними проблемы, и сопротивляются 
нововведениям. Следовательно, их дея-
тельность должна направляться.

К сожалению, отношение к педагогу 
как исключительно ресурсу системы об-
разования лежит в основе многих ру-
ководящих документов в сфере отече-
ственного образования — федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов, профессионального стандарта, 
что является одной из причин их неприя-
тия педагогическим сообществом. Такой 
подход вызывает сопротивление работ-
ников, которое ведет к возникновению и 

углублению у них неудовлетворенности 
трудом, своей профессией; неприятию 
нововведений. Он не способствует само-
реализации педагогов, особенно наибо-
лее квалифицированной их части; углу-
бляет ситуацию «двойного негативного 
отбора» молодежи при выборе педагоги-
ческой профессии.

Поэтому очевидной становится не-
обходимость признания ценности пе-
дагога как высшей ценности управлен-
ческой деятельности в образовательной 
организации. Для этого руководителю 
необходимо понять потребности педа-
гогических работников, определяющие 
мотивацию их трудового поведения, и 
сформировать в своей образовательной 
организации, насколько это возможно в 
конкретных социально-экономических 
условиях, такую мотивационную среду, 
которая была бы ориентирована на мак-
симально широкий спектр мотиваторов.

Наряду с педагогом, высшими цен-
ностями управления образовательной 
организацией должны выступать обще-
ство в целом и отдельные социальные 
общности, поскольку система образова-
ния предназначена для удовлетворения 
образовательных потребностей обще-
ства, что существенным образом влияет 
на различные аспекты его развития. В 
теории управления указанные выше об-
стоятельства породили подход, получив-
ший название «критической теории ме-
неджмента», в соответствии с которым 
управленческая деятельность оценива-
ется с точки зрения ее ответственности 
перед обществом [11]. Этот подход пред-
полагает построение социоцентристской 
системы управления образовательной 
организацией, миссия которой ориен-
тирована на удовлетворение образова-
тельных потребностей государства, от-
дельных его институтов, тех или иных 
социальных общностей, отраслей хозяй-
ства и других частей общества.

Из сказанного выше следует, что пред-
назначение руководителя образователь-
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ной организации, признающего в ка-
честве высших ценностей человека и 
общество, — служение человеку и обще-
ству. Служение, по мысли  Э.Шефтсбери, 
предполагает бескорыстность и доброде-
тельность поступков, которые осущест-
вляют руководители, ориентированные 
на высшие ценности управления [12]. 
Отсюда управленческую деятельность 
следует оценивать с точки зрения ее со-
циальной ответственности, представ-
ляющей собой выполнение основанных 
на общественном доверии обязанностей 
образовательных организаций и их ру-
ководителей перед обществом, а также 
информационной и ротационной откры-
тости. 

Целью управления любой социальной 
организацией является достижение ею 
эффективной и результативной деятель-
ности. Под эффективностью понимает-
ся показатель соотношения между тем, 
как организация выполняет свои задачи 
и удовлетворяет ожидания представи-
телей заинтересованных в ее деятель-
ности субъектов, и затратами на выпол-
нение данных задач и удовлетворение 
ожиданий. Однако, рассматривая эф-
фективность как ценность управления 
образовательной организацией, следует 
учитывать специфику педагогической 
деятельности. Она заключается в много-
аспектности образовательного процесса, 
что делает его ход малопрогнозируемым. 
Это не позволяет рассчитать и реализо-
вать оптимальные с точки зрения затрат 
действия педагога. Тем самым, являясь 
ценностным ориентиром, эффектив-
ность труда в образовательной организа-
ции не может быть критерием его оценки 
в отличие от результативности, представ-
ляющей собой способность организации 
обеспечивать необходимое количество 
и качество своей деятельности, соответ-
ствующее требованиям внешней среды.

Синтетическая природа управления 
образовательной организацией, его 
опосредованная связь с результативно-

стью и эффективностью образователь-
ного процесса усложняют определение 
содержания ценностей управленческой 
деятельности, реализующих ее мотива-
ционно-регулятивную функцию, а также 
обусловливающих ход развития и функ-
ционирования образовательной органи-
зации. 

Активность как способ жизнедеятель-
ности позволяет сохранять  существу-
ющие и развивать новые процессы, яв-
ления, условия и связи во внутренней 
и внешней средах образовательной ор-
ганизации. Активность интегрирует в 
себе ряд ценностей, к числу которых от-
носятся развитие, творчество, гибкость, 
адаптивность, совместный характер де-
ятельности. Значимость активности как 
ценности предполагает поддержание 
возможности педагогов и других участ-
ников образовательных отношений дей-
ствовать инициативно в направлении 
значимых для образовательной органи-
зации целей. В противовес этому призна-
ние в качестве ценностей стабильности 
как ориентации на сохранение насто-
ящего, отсутствие инициатив по со-
вершенствованию деятельности свиде-
тельствуют о пассивности как значимой 
ценности управления образовательной 
организацией.

В основе управленческой деятельности 
лежит взаимовлияние участников произ-
водственных отношений, которое может 
быть построено на базе признания сво-
боды или предполагать их зависимость 
от субъектов власти. Свобода представ-
ляет собой способность субъекта само-
стоятельно определять цели и способы 
деятельности, активно действовать и не-
сти ответственность за результаты сде-
ланного. Ориентированные на ценность 
свободы руководители и образователь-
ные организации допускают достаточно 
высокую степень автономии педагогов 
и их профессиональных объединений, 
горизонтальное распределение власти, 
активное применение механизмов ко-
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ординации. Напротив, ориентация на 
зависимость предусматривает разви-
тую вертикальную систему власти с 
необходимыми для ее функционирова-
ния ресурсами и субординационным 
принципом построения, стремлением к 
развитию сплоченности внутри педаго-
гического коллектива и лояльности пе-
дагогов.

Являясь значимой для управления 
образовательной организацией ценно-
стью, доверие обеспечивает консенсус 
между участниками образовательных 
отношений. Проведенный нами анализ 
показывает, что источниками доверия 
являются различные социальные до-
бродетели: справедливость, честность, 
ответственность, способность к сотруд-
ничеству, бескорыстие и др. Отсутствие 
у субъектов управления даже одной из 
таких добродетелей способно породить 
недоверие, которое может сознательно 
культивироваться как отрицательная 
ценность управленческой деятельности.

Анализ содержания управления образо-
вательной организацией показывает, что 
для нее ценной является совокупность 
материальных, финансовых, организаци-
онных, человеческих, информационных, 
временных и технологических ресурсов. 
Благодаря материальным и финансовым 
ресурсам создаются ценные для образова-
тельного процесса объекты. Однако важ-
но, чтобы данные ресурсы признавались 
субъектами ценностей управления как 
исключительно ценности–средства.

Организационные ресурсы представля-
ют собой ценность управления, поскольку 
предназначаются для построения, функци-
онирования и развития формальных и не-
формальных структур, ориентированных 
на достижение целей деятельности образо-
вательной организации, а также создания 
разнообразных организационных усло-
вий, обеспечивающих результативность 
образовательного процесса.

Как подчеркивалось выше, человек в 
системе управления может рассматри-

ваться и как высшая ценность, и как ре-
сурс развития организации. Первое по-
буждает руководителя ориентироваться 
на создание в образовательной органи-
зации условий для удовлетворения раз-
нообразных потребностей педагогов, а 
второе — создавать и поддерживать сре-
ду, способствующую наиболее полному 
проявлению педагогами, их професси-
ональными объединениями своего по-
тенциала для достижения значимых для 
образовательной организации целей. 
При этом сам руководитель также рас-
сматривается как ценный ресурс раз-
вития образовательной организации, а 
обучение педагогических работников 
становится условием ее жизнедеятель-
ности, обеспечивающим как освоение 
новых образовательных технологий, 
методов обучения и воспитания, так и 
новых стратегий организационного раз-
вития.

В современном образовании возраста-
ет значимость информации и знаний как 
ресурсов управления, поскольку они свя-
зывают все прочие ресурсы и внешнюю 
среду образовательной организации в ее 
информационную структуру. Важность 
своевременного получения необходимой 
для управления информации, что дости-
жимо в ситуации признания ценностей 
активности, свободы и доверия, наряду 
с увеличением и усложнением управлен-
ческих функций приводят к возрастанию 
ценности времени для управленческой 
деятельности.

К ценностям–ресурсам относятся и 
технологии, необходимые для достиже-
ния результативности образовательного 
процесса. Его усложнение, с одной сторо-
ны, и недостаточность ресурсов системы 
образования, с другой, приводят к воз-
растанию значимости образовательных 
технологий.

Таким образом, в качестве ценностей 
управления образовательной органи-
зацией выступают профессиональные 
педагогические ценности и собственно 



62

ценности управления. Последние вы-
полняют смыслообразующую, целеобра-
зующую, мотивационно-регулятивную 
и ресурсную функции, определяя содер-
жание ценностей-целей и ценностей-
средств управленческой деятельности. 
Первые включают в себя высшие ценно-
сти управления образовательной органи-
зацией — ценности человека и общества, 
выявляющие смысл ее существования, и 
ценные характеристики труда, такие как 
его результативность и эффективность, 
определяющие базовые цели управления 
образовательной организацией. Вторые 
составляют характеризующие управле-
ние процессуальные ценности и цен-
ности-ресурсы, представляющие собой 
совокупность значимых для функцио-
нирования и развития образовательной 
организации объектов и средств.
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Технология рассказывания в условиях поликультурного 
языкового развития детей
В.Ф.Габдулхаков

Аннотация. Метод рассказывания (или 
сторителлинг) в теории образования тради-
ционно воспринимается как самый легкий ме-
тод. Однако эксперименты по использованию 
этого метода в детских садах с поликуль-
турным контингентом показали, что этот 
метод не всегда эффективен. Рассказывание 
в поликультурных условиях должно стать 
технологией. В технологии нужно последова-
тельно реализовать ситуацию коммуника-
тивного ядра.

The method of telling (or storytelling) is 
traditionally considered as the easiest method in 
the theory of education. However, experiments 
on the use of this method in kindergartens 
with multicultural contingent have shown that 
this method is not always effective. Telling in 
multicultural environment should become a 
technology. The situation of communicative core 
should be consistently developed in the technology.

Ключевые слова. Метод рассказывания, 
сторителлинг, дошкольное образование, по-
ликультурные условия, коммуникативное 
ядро, причинный смысл явлений в сказке.

The method of telling, storytelling, early 
childhood education, multicultural conditions, 
communicative core, the causal sense of 
phenomena in a fairy tale.

В российской и зарубежной теории об-
разования рассказывание, или сторител-
линг (от англ. — storytelling, «рассказыва-
ние историй»), на практике используется 
сравнительно давно. Под историей при 
этом понимается любое сюжетно свя-
занное повествование, в котором пере-
дается какая-то ценность (житейская, 
нравственная, профессиональная, педа-
гогическая и т.д.).

В зарубежной образовательной прак-
тике этот метод ассоциируется с именем 
Д.Армстронга, который в процессе обо-
снования сторителлинга  доказывал, что 
рассказы значительно легче восприни-
маются: они более увлекательны и инте-

ресны, чем логические доводы и сухие 
рассуждения [1]. В психологии известно, 
что после того, как слушатель проявил 
интерес к рассказу своего собеседника, 
выслушал его с большим вниманием, он 
начинает доверять собеседнику. Поэтому 
слушателя проще убедить в чем-то или 
мотивировать его на какие-то действия, 
поступки [2; 3; 4]. 

Анализ практики использования метода 
рассказывания, проводившийся Институ-
том психологии и образования Казанского 
федерального университета в России и за 
рубежом в течение 10 лет (2005−16 гг.), по-
казывает, что, например, в детских орга-
низациях многие педагоги уже давно ис-
пользуют его, но чаще всего не как форму 
обучения, а как способ  релаксации. При 
этом не у всех и не всегда получается 
придать рассказу дидактический смысл 
(научить чему-то ценному), чтобы дети 
смогли уловить причинный смысл со-
бытий, явлений в той или иной истории, 
чтобы они смогли объяснить, проком-
ментировать связь и взаимообусловлен-
ность разных явлений. Например, если 
воспитатель вместо запланированной 
игры, которая требует более серьезной 
подготовки, организует не предполага-
ющую  больших усилий деятельность — 
начинает читать детям сказки, то вряд 
ли это вызовет одобрение понимающих 
смысл дошкольного образования родите-
лей и коллег. Ведь в дошкольном возрас-
те ведущий тип деятельности — игра, и 
ребенок должен познавать все через игру.  
Поэтому внешне привлекательный метод 
в российской образовательной практике 
не всегда воспринимался положительно. 
И действительно, к такому методу ча-
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ще прибегали начинающие педагоги, не 
способные быстро и четко организовать 
игровую деятельность детей. Они просто 
брали книгу и читали детям сказки. 

В последние годы отношение к чтению 
сказки изменилось: ее стали восприни-
мать и как форму терапии (как сказко-
терапию), стараясь придать ей не только 
расслабляющий, но и терапевтический 
(лечащий) смысл. Появились даже ком-
мерческие центры сказкотерапии. Од-
нако и в них, как оказалось на поверку, 
сказка редко решает дидактические за-
дачи (обучения, воспитания, развития). 
При этом, конечно, есть большая раз-
ница между чтением сказки (пусть даже 
выразительным) и ее рассказыванием. 
При  рассказывании монолог (рассказ) 
превращается в диалог («глаза в глаза») и 
интрига захватывает всех: и рассказчика, 
и слушателей.

Эксперимент. Опираясь на россий-
скую и зарубежную теории образования, 
мы решили исследовать технологические 
аспекты рассказывания, которые позво-
ляют методу стать технологией (обеспе-
чить более или менее гарантированный 
результат в обучении, воспитании и раз-
витии детей пяти лет). В основу расска-
зывания как особой педагогической тех-
нологии мы положили коммуникативное 
ядро, позволяющее очередной результат 
познания из услышанной истории (сказ-
ки) не только запомнить, но и уловить 
причинную связь [5; 6].

Способность увидеть причинную связь 
явлений, событий — важная характери-
стика понимания не только содержания, 
но и смысла рассказа (сказки). Под при-
чинной связью понимается такая «связь 
дискретных событий (явлений, состоя-
ний) А и Б, при которой событие А яв-
ляется необходимым и достаточным 
условием возникновения события Б и 
предшествует ему во времени. Этим при-
чинная связь отличается от корреляции 
или случайного совпадения» [7]. 

В результате проведенных исследова-
ний Е.В.Субботский делает вывод о том, 

что «к пятилетнему возрасту в суждениях 
дошкольников обнаруживается “принцип 
обесценивания”, свидетельствующий о 
различении ребенком внешней и внутрен-
ней мотивации действий субъекта» [7]. 

Для определения способности воспита-
теля учить пятилетних детей улавливать 
причинный смысл событий и явлений 
в той или иной истории (сказке) мы ис-
пользовали поэтапно разные критерии.

На первом этапе реализации техноло-
гии сторителлинга мы учили педагогов 
организации слушания рассказа (дидак-
тической истории, сказки) и исследовали 
соответствующие их способности. Затем 
оценивали результативность действий 
педагога по уровням: 

– низкий уровень организации — это 
когда воспитателя слушают только 30% 
детей, остальные не слушают или делают 
вид, что слушают; 

– средний уровень — когда слушают 
60% детей, остальные отвлекаются; 

– высокий уровень — когда слушают 
90−100% детей. 

На втором этапе мы учили психологов 
и педагогов реализации во время расска-
зывания коммуникативного ядра. Услов-
но схему коммуникативного ядра можно 
представить как содержательную сторону 
речевой деятельности и движение от моти-
вации общения, подсознательного анализа 
речевой ситуации и упреждающего синте-
за содержания речи до активного говоре-
ния и неизбежного речевого контроля.

Смысл коммуникативного ядра за-
ключается в оптимизации механизмов 
речевой деятельности [8]. Если учиты-
вать, что речевая деятельность состо-
ит из четырех этапов (мотива, анализа, 
упреждающего синтеза, говорения и ре-
чевого контроля), то при совмещении 
и синхронизации этой деятельности со 
структурной композицией сказки (за-
вязкой, развитием действия, кульмина-
цией, развязкой и моралью) становится 
понятно, что коммуникативное ядро, 
являясь кульминацией рассказывания 
и мощным механизмом упреждающего 
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синтеза (по Н.И.Жинкину), влияет на по-
следующий этап, связанный с развязкой, 
с одной стороны, и говорением, речевым 
контролем, с другой. Подавляя речевой 
контроль, коммуникативное ядро обе-
спечивает мощный импульс речепорож-
дения, интеллектуального прозрения, 
удивления и восхищения, — словом, то, 
что древние греки называли катарсисом. 
Очень важно было научить педагогов 
управлять механизмом речевого контро-
ля: он есть у каждого ребенка, но если 
его будет усиливать педагог («думай, что 
говоришь!»), то может произойти обрат-
ный процесс — сворачивание механиз-
мов речепорождения. Коммуникативное 
ядро — это кульминация рассказа, это 
провокация на ответную реакцию слу-
шателей, когда не говорить они уже не 
могут (исчезает контроль).

Таким образом, на втором этапе педаго-
гам надо было научиться делать свой рас-
сказ не только увлекательным, захваты-
вающим, эмоциональным, но включать 
в него коммуникативное ядро, связывая 
это ядро с кульминацией рассказа. На 
этом этапе мы исследовали способность 
педагога добиться воспроизведения со-
держания и смысла сказки, объяснить, 
прокомментировать причинный смысл 
описанных явлений. Поэтому здесь уров-
ни были другие: 

– низкий уровень — воспроизведение 
сюжета сказки (дидактической истории, 
сказки), т.е. пересказ содержания; 

– средний уровень — способность не 
только пересказать, но и определить 
главную мысль (идею) сказки; 

– высокий уровень — когда дети могут 
и рассказать, и объяснить, и прокоммен-
тировать причинный смысл событий и 
явлений сказки.

Необходимо было учесть и существо-
вание разных типов причинности в сказ-
ках для детей. Например, в сказке «Золо-
тая рыбка» причина того, почему старуха 
оказалась у разбитого корыта, для взрос-
лых очевидна: не надо быть жадной. Одна-
ко дети эту причину в условиях поликуль-

турного языкового развития (обучения 
трем языкам — русскому, татарскому, ан-
глийскому) улавливают не всегда.

Результаты исследования.  В течение 
пяти лет (2011−16 гг.) в восьми группах 
детских садов г. Казани были проана-
лизированы результаты сторителлинга 
как педагогической технологии. В общей 
сложности выборку составили 876 детей: 
420 — в контрольных группах и 456 — в 
экспериментальных.

Сложность заключалась в том, что в дет-
ских организациях Татарстана националь-
ные (татарские) группы комплектовались 
без учета языка мышления, во внимание 
часто принимались только фамилии (та-
тарская — не татарская), этническое про-
исхождение (например, есть татары с рус-
скими фамилиями — кряшены). Поэтому 
для чистоты эксперимента мы учитывали 
только язык мышления: в Казани очень 
многие дети, татары по происхождению, 
думают и говорят по-русски, и родителя-
ми это поддерживается.

В нашем случае из 456 детей экспери-
ментальных групп: 

– 220 детей обладали русско-татарским 
двуязычием, т.е. думали и говорили по-
русски, татарский был для них вторым; 

– 236 детей обладали татарско-русским 
двуязычием, т.е. думали и говорили по-
татарски, а русский язык для них был 
вторым.

Соответственно, в русской группе сказ-
ка рассказывалась на русском языке и все 
общение строилось по-русски; в татар-
ской группе и рассказывание, и обсужде-
ние содержания шло на татарском языке. 

Эксперимент был связан с исследова-
нием разных способностей педагогов: 
организовать слушание сказки на рус-
ском и на татарском языке (среди детей, 
русских по языку мышления, и среди де-
тей, думающих по-татарски), научить де-
тей пересказу и объяснению причинного 
смысла описанных в сказке событий и др.

Исследование способностей педагогов 
организовывать слушание сказки пред-
ставлено в табл. 1, 2, 3, 4.
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Таблица 1
Способность педагогов организовать слушание сказки на русском языке 

(в экспериментальных группах)

Уровни Низкий Средний Высокий
в % 32 38 30

Уровни Низкий Средний Высокий
в % 78 14 8

Таблица 2 
Способность педагогов организовать слушание сказки на русском языке 

(в контрольных группах) 

Уровни Низкий Средний Высокий
в % 30 41 29

Как видим, в русских группах высокий 
уровень показали 30% детей (против 8% 
в контрольных).

Таблица 3 
Способность педагогов организовать слушание сказки на татарском языке 

(в экспериментальных группах) 

Уровни Низкий Средний Высокий
в % 78 13 9

Таблица 4 
Способность педагогов организовать слушание сказки на татарском языке 

(в контрольных группах) 

Как видим, результаты и в экспери-
ментальных, и в контрольных группах 
на обоих языках существенно не разли-
чаются: на русском языке русскоязычные 
дети экспериментальных групп показы-
вают низкий уровень 32% (табл. 1), на 
татарском языке татароязычные дети — 
30%; высокий уровень в русскоязычной 
группе — 30%, в татароязычной группе 
30%; незначительные расхождения и в 
контрольных группах. То же самое мож-
но обнаружить и в контрольных группах: 

Аналогичное исследование было про-
ведено на татарском языке.

низкий —78% и 78%, высокий — 8% и 9%. 
По сути, первый этап, связанный с фор-
мированием у педагогов способностей 
рассказывать интересно, а у детей — уме-
ний слушать, является пропедевтическим 
для технологии сторителлинга.

Результаты исследования способностей 
педагога добиться воспроизведения со-
держания и смысла сказки, объяснить, 
прокомментировать причинный смысл 
описанных явлений на русском языке 
представлены в табл. 5, 6, 7, 8.

Уровни Низкий Средний Высокий
в % 7 31 62

Таблица 5 
Способность педагогов организовать пересказ и объяснить причинный смысл 
описанных в сказке событий на русском языке (в экспериментальных группах) 
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Таблица 6 
Способность педагогов организовать пересказ и объяснить причинный смысл 

описанных в сказке событий на русском языке (в контрольных группах) 

Уровни Низкий Средний Высокий
в % 78 14 8

Как видим, здесь успех сторителлинга 
тоже заметен: высокий уровень в экс-
периментальных группах обнаружили 
62% детей (против 8% в контрольных). 
Дети легко нашли причину того, поче-
му старуха оказалась у разбитого коры-

та (главная мысль сказки: нельзя быть 
жадной, это наказание за жадность, это 
волшебство, которое организовала Зо-
лотая рыбка).

Аналогичное исследование было про-
ведено на татарском языке.

Таблица 7
Способность педагогов организовать пересказ и объяснить причинный смысл 

описанных в сказке событий на татарском языке (в экспериментальных группах) 

Уровни Низкий Средний Высокий
в % 27 44 29

Таблица 8 
Способность педагогов организовать пересказ и объяснить причинный смысл 

описанных в сказке событий на татарском языке (в контрольных группах)

Уровни Низкий Средний Высокий
в % 59 13 28

Как видим, данные существенно разли-
чаются: если на русском языке у русскоя-
зычных детей высокий уровень в экспе-
риментальных группах составил 62%, а в 
контрольных только 8%, то на татарском 
языке в экспериментальных группах все-
го 29%, а в контрольных 28%. 

Получается, что на татарском языке та 
же сказка («Золотая рыбка») восприни-
мается детьми более чем в два раза хуже 
(62% против 29%). Хотя при формирова-
нии навыков слушания результаты и в 
русских, и в татарских группах были поч-
ти одинаковыми (высокий уровень у рус-
ских — 30% против 29% у детей-татар). 

На татарском языке дети-татары, 
умея слушать, не могут объяснить по-
татарски, почему и рыбак, и старуха оста-
лись ни с чем. В изложении А.С.Пушкина 
старуха осталась у разбитого корыта. Од-
ни дети говорили, что старуху, наверно, 

обокрали; другие — что старуха тайно 
все продала или спрятала; третьи — что, 
возможно, старик был связан с шайкой 
воров и сам организовал кражу; некото-
рые предположили, что старика загипно-
тизировали и что на самом деле ничего 
не было. Только единицы увидели в сказ-
ке магический смысл и сказали, что это 
наказание от Аллаха  за то, что старуха 
разбила корыто. Другой причины никто 
не смог увидеть.

Дело в том, что в татарских сказках об-
разная структура немного отличается 
от образной структуры русских сказок: 
в них нет образа Иванушки-дурачка, 
Старика-рыбака, Золотой рыбки  и др., 
нет таких привычных для русских ска-
зок магических (волшебных) изменений. 
Мораль тоже немного другая. Дети заме-
чают, что в русских сказках животные (в 
данном случае Золотая рыбка) помогают 
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людям. В татарских сказках, например, 
Шурале, Водяная и др. — это не совсем 
животные, но и не люди. Что от них 
ждать — зла или добра — дети не всегда 
понимают. Одно им понятно — их надо 
бояться. По сюжетам татарских сказок  
люди часто обманывают страшных геро-
ев: молодой джигит обманул Шурале, и в 
результате тот защемил палец в бревне; у 
Водяной мальчик украл золотой гребень 
и т.д. И какая здесь мораль? Дети говорят: 
надо быть умнее, хитрее и коварнее неиз-
вестных людей. Можно их обокрасть, но 
так, чтобы никто об этом не узнал и что-
бы тебя потом не поймали.

И здесь, конечно, важно, чтобы дети 
воспитывались на сюжетах сказок раз-
ных народов, чтобы они могли различать 
добро и зло, учились побеждать зло до-
бром и могли противостоять злу, наси-
лию, несправедливости.

Большинство воспитателей, не подготов-
ленных к сторителлингу на татарском язы-
ке, не дожидаясь понимания и осмысле-
ния детьми специфических особенностей 
русской сказки, сами же им объясняют, 
как следует понимать ту или иную мета-
фору, сюжет, мораль. В результате у детей 
не сформированы навыки понимания при-
чинной связи явлений и событий в русской 
сказке, не сформирована база для восприя-
тия русской национальной культуры.

Выводы. Сторителлинг как педагоги-
ческая технология обучения, воспитания 
и развития детей дошкольного возраста 
в поликультурных условиях требует кон-
кретизации дидактических целей, задач, 
этапов, планируемых результатов. Кро-
ме того, увлекательное и захватывающее 
рассказывание сказки должно обладать 
завязкой, развитием действия, кульмина-
цией и развязкой, оно должно учитывать 
национальные стереотипы, традицион-
ные метафоры, мотивы, сюжеты, нрав-
ственные устои (советы, выводы, мораль). 

Кульминация должна развертываться 
как коммуникативное ядро, позволя-
ющее ввести очередной этап развития 
действия (знания) «в ловушку» памяти 

ребенка и сделать это знание его соб-
ственным достоянием. Поэтому рас-
сказывание должно быть красивым, 
действенным, увлекательным, запоми-
нающимся, смысл и содержание истории 
должны соотноситься с реальностью, с 
жизненным опытом, неизменными атри-
бутами являются театрализация, разви-
вающийся сюжет, сами герои (педагог и 
дети), средства художественной вырази-
тельности (метафоры, эпитеты, олице-
творения и др.). 

Педагоги-экспериментаторы обраща-
ют внимание на то, что хорошо расска-
занная сказка воздействует и на эмоции, 
и на разум. Поэтому сказка должна содер-
жать понятную на родном языке идею, и 
эту идею важно  передать детям  в рамках 
традиций национальной культуры.
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Трансформации религиозного самосознания 
молодежи Дагестана и Чечни под влиянием идей 
радикального Ислама*

З.М.Гаджимурадова, Ж.Т.Курбанова, О.А.Омаров

Аннотация. В статье обсуждается отно-
шение молодых людей к религии, к радикаль-
ным течениям ислама (ваххабизму, а также 
к террористическим организациям ИГИЛ, 
Джебхат ан-Нусра, Имарат Кавказ и др.), 
действующим в Сирии, Ираке, Ливии. Пока-
зано, что в условиях современных социальных 
катаклизмов у части молодых людей появля-
ется желание обрести общность, которая 
давала бы им четкую идентичность, по-
нятные цели и защитила бы от остального 
мира. Важным моментом для правильного по-
нимания современных особенностей религии в 
жизни дагестанского и чеченского общества 
является учет того, что в сознании верую-
щих ныне превалируют идеи социального и 
политического характера.

The article dwells upon the attitude of the youth 
to religion, to the radical trends of Islam (e.g., 
wahhabism, as well as terrorist organizations ISIS, 
Jabhat Al-Nusra, Caucasus Emirate  etc.) operating 
in Syria, Iraq and Libya. It is illustrated that in the 
conditions of modern social cataclysms a part of 
young people has a desire to gain common feeling, 
which would provide them with clear identity, 
exact goals and defend from the rest of the world. 
The important moment for a proper understanding 
of modern features of religion in the lives of 
Dagestan and Chechen society is the consideration 
that currently the ideas of social and political issues 
prevail in minds of believers.

Ключевые слова. Религия, религиозность, ре-
лигиозное самосознание, религиозная идентич-
ность, джамаат, религиозный экстремизм, со-
циальное пространство личности, ваххабизм, 
шахидисты, ИГИЛ, джихад, джихадисты.

Religion, religiosity, religious consciousness, 
religious identity, Jamaat, religious extremism, 

social space of personality, Wahhabism, Shakhids, 
ISIS, Jihad, jihadists.

Актуальность исследования изменения 
религиозного самосознания студенческой 
молодежи Дагестана и Чечни обусловле-
на социальным заказом. Вот уже около 
двух веков, со времен присоединения к 
России, Северный Кавказ остается реги-
оном традиционных стратегических ин-
тересов России, политического, военного 
и информационного противоборства с 
ценностями и идеологией стран Запада 
и мусульманского Востока. Важнейшее 
значение региона, который исторически 
выполняет функцию естественного во-
енно-оборонительного рубежа, состоит в  
обеспечении военной безопасности рос-
сийского государства.

Состояние политического процесса на 
Северном Кавказе сегодня не только ак-
туализирует существующие угрозы наци-
ональной безопасности, но и создает его 
новые формы в виде агрессивной религиоз-
ной активности. Она, хотя и не является 
явной первопричиной противоречий в 
этом регионе, однако в микшированной 
форме создает фон, на котором и развора-
чиваются эти конфликты [1, с. 17–19].

Осознание современной социальной 
ситуации, детерминирующей специфи-
ку развития самосознания дагестанцев  
и чеченцев под влиянием идей ради-
кального ислама,  адепты которого с  
90-х гг.  ХХ в. постоянно действуют инког-
нито как на территории Северного Кавказа, 
так и во всех регионах России, обусловило 
тему проведенного в 2015–16 гг. в городах 

*Статья выполнена при финансовой под-
держке Государственного задания Министер-
ства образования  и науки РФ в рамках науч-
но-исследовательских проектов 3959 (1852); 
3962 (1814).
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Чечни (Грозный, Гудермес) и Дагестана 
(Махачкала, Каспийск)1 исследования. 
Его цель — изучение сущности и причин 
трансформаций в содержании религи-
озного самосознания современной сту-
денческой молодежи.

Общую выборку составили 700 человек 
(обоих полов), из них 500 дагестанцев  мо-
лодежи и 200  чеченцев в возрасте от 18 до 
22 лет (мужчины и женщины в равных до-
лях), обучающихся в  Чеченском государ-
ственном педагогическом университете, 
Чеченском государственном университе-
те, Российском исламском университете 
им. Кунта-Хаджи; Дагестанском государ-
ственном педагогическом университете, 
Дагестанском государственном универси-
тете, Дагестанском теологическом инсти-
туте имени Саида Афанди. Научный ин-
струментарий — включенное наблюдение, 
анкета, методика исследования религиоз-
ности С.Хубера.

Психологические аспекты организации 
исследования трансформации религиоз-
ного самосознания современной молоде-
жи изучались нами в контексте научной 
школы В.С.Мухиной «Феноменология 
бытия и развития личности». Методоло-
гической основой теоретической и эмпи-
рической позиций является идея о раз-
витии и бытии личности в зависимости 
от трех факторов: социальных условий,  
врождённых  особенностей (генотипа), 
внутренней позиции самого развиваю-
щегося человека. Эта идея, пройдя про-
верку внутри разных школ и направ-
лений зарубежной и отечественной 
психологии, оттачивалась и уточнялась 

1
 Дагестан  объединяет более 30 коренных 

этносов и диалектных групп-автохтонов, 
проживающих  на  территории 50,3 тыс. кв. 
км и общающихся  на русском языке. Общая 
численность населения дагестанцев — око-
ло 3 млн. человек, чеченцев  —  950 тыс. че-
ловек, 734 тыс. из  которых живет в Чечне и  
Ингушетии. Эти народы  исповедуют ислам 
суннитского толка и относятся к наиболее 
религиозным  [2, с. 19–20].

на протяжении всего XX столетия в раз-
ных контекстах, в зависимости от общей 
основополагающей позиции той или 
иной школы. 

Мы ориентировались на теоретическое 
толкование факторов, определяющих раз-
витие самосознания,  сформулированное 
так: социальные условия могут либо со-
действовать физическому, психическо-
му и личностному развитию молодого 
человека, либо депривировать возмож-
ности его полноценного развития. Как и 
В.С.Мухина мы считаем, что внутренняя 
позиция личности может влиять на раз-
витие душевных и духовных  качеств, на 
развитие так называемого чувства лич-
ности и способности к самостоянию.  В 
то же время внутренняя позиция может 
искажать позитивные ценностные ори-
ентации, установленные в обществе, и 
приводить к асоциальной позиции, к 
принятию ценностей аморализма и асо-
циальному поведению [3, с. 503–735].

Теоретической основой изучения рели-
гиозного самосознания  выступили на-
учные посылы ученых Д.М.Угриновича, 
МГ.Писманник, И.М.Богдановской, С.Бат-
сона, А.Маслоу, Р.Мэй, Г.Олпорта, У.Джейм-
са, Э.Кларка, С.Хилла и др. о психологи-
ческом содержании религии, религиозно-
сти и феномена религиозного обращения.

Анализ источников позволил сформу-
лировать рабочее определение феномена 
религиозного самосознания, как аспек-
та общего самосознания, отражающего 
осознанное отношение и переживание 
своей принадлежности к определенной 
конфессии (религиозной общности), 
через призму ценностей и воззрений 
которой личность создает представ-
ление о себе, о других и окружающем 
мире. По мнению ученых (Н.В.Моздор, 
Д.М.Угринович), религия имеет социо-
культурный контекст, внутри которого 
происходит как нормативное (онтогене-
тическое), так и ненормативное психо-
логическое развитие личности. Норма-
тивный подход  предполагает изменение 
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самосознания в процессе формирования 
и развития религиозности в онтогенезе 
под влиянием воспитания и обучения, 
ненормативный  обусловлен функцио-
нальным значением самой религии для 
личности.

 Религия в этом случае удовлетворя-
ет (реально или иллюзорно) различные 
психологические потребности    в    без-
опасности,  коммуникации,  социальном 
контроле,  компенсации недостатка ми-
ровоззренческой картины мира и др.

 Религиозное обращение, как быстрый 
и интенсивно протекающий процесс, 
происходящий на более поздних этапах 
онтогенеза при отсутствии факторов 
специального религиозного обучения и 
воспитания, чаще всего снимает проти-
воречия между специфическим жизнен-
ным событием и сложившейся смысло-
вой системой [4]. 

 Эти теоретические посылы явились 
основой  для нашего исследования, кото-
рое проводилось в два этапа. 

На первом этапе стояла задача выявле-
ния студентов, признавших себя верую-
щими из числа всей  генеральной выбор-
ки. Как оказалось, все 100% (от n=700) 
респондентов (в том числе и неверую-
щие) заявили, что их вероисповедание —
ислам суннитского толка. Тем самым они 
подтвердили, что религия для них — это 
прежде всего культура, традиция и вера 
предков. 

 Для определения  уровня привержен-
ности религиозным ценностям, то есть 
выявления интенсивности проявления 
религиозных свойств сознания и поведе-
ния, в анкету были включены вопросы: 
«Считаете ли Вы себя религиозным чело-
веком?» и «В какой степени Вы считаете 
себя религиозным человеком?».

Анализ ответов показал, что 86% (от 
n=500) дагестанских и 100% (от n=200) 
чеченских студентов признают себя в той 
или иной степени верующими людьми, 
что является важным показателем ос-
мысленности их религиозного выбора. 

Очень малая  по численности, но суще-
ственная по значимости часть студен-
тов-дагестанцев (14% от n=500) открыто 
признали, что религия им безразлична и 
они считают себя атеистами. Отметим, 
что среди чеченцев колеблющихся, без-
различных к религии и атеистов не вы-
явлено (n=200%). 

На втором этапе все неверующие бы-
ли исключены из выборки, после чего 
осталось 630 верующих респондентов 
(430 дагестанцев и 200 чеченцев). Даль-
нейшее исследование проводилось на ба-
зе экспериментальной группы.

С целью более глубокого изучения 
степени общей религиозности молодых 
людей нами были включены в анкету во-
просы, раскрывающие интенсивность 
публичной религиозной практики («Как 
часто Вы участвуете в религиозных риту-
алах?», «Насколько важно для Вас прини-
мать участие в религиозных ритуалах?») 
и  интенсивность приватной религиоз-
ной практики («Как часто Вы соверша-
ете намаз?», «Насколько важна для Вас 
молитва?»). 

Результаты показали большую степень 
религиозности у трети обследованных 
верующих студентов (29% от n=630),  ко-
торая была отражена в высоких субъек-
тивных оценках и признаниях: регуляр-
но участвую в религиозных праздниках и 
обрядах, выполняю ритуальные предпи-
сания религии в домашних условиях, по-
сещаю мечеть, участвую во всех пятнич-
ных намазах, обязательно поеду/ездил в 
Мекку.

В ответах молодежи среднего уровня 
религиозности (41% от n=630), самооцен-
ка иная: участвую в религиозных празд-
никах и обрядах, частично выполняю 
ритуальные предписания религии в до-
машних условиях, посещаю мечеть, в 
пятничных намазах участвую по мере 
возможности, в праздничных — обяза-
тельно. 

Молодые люди с низким уровнем ре-
лигиозности,  их  около трети от общей 
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выборки (30% от n=630) из общего числа 
верующей молодежи, выполняют не всег-
да и не все  ритуальные предписания ре-
лигии, участвуют в наиболее важных ре-
лигиозных праздниках, мечеть посещают  
только по важным случаям. 

На данном этапе был  также проведен 
опрос, выявляющий отношение к праву, 
к религиозным нормам, к современным 
религиозным течениям и движениям ис-
лама. Его задача —  установить, как рели-
гиозность влияет на сознание и поведе-
ние верующей молодежи.

На  предложенный вопрос «Какую из 
перечисленных моделей поведения Вы 
считаете наиболее подходящей для Вас?» 
почти половина верующих студентов 
(56% от n=630) ответили, что признают 
законы общества и государства и следу-
ют им в достижении своих целей; 16% от 
общего числа испытуемых  не признают 
законы общества, но вынужденно следу-
ют им по разным причинам; 38%  — при-
знают только законы шариата1 ; 32%  счи-
тают, что нормы шариата выше законов 
государства; 18% при нарушении своих 
законных прав обратились бы только в 
шариатский суд.

Значительная часть верующей молоде-
жи (32% от n=630) готова заменить от-
дельные государственные законы норма-
ми шариата, устанавливающими жесткую 
детерминацию мужского и женского вос-
питания, раздельное обучение мальчи-
ков и девочек,  наказание по усмотрению 
джамаата и др. Это говорит о недоверии 
молодых людей к официальным органам 
власти, поэтому они и пытаются найти 
справедливость в обычном праве (шари-
ате) или у людей влиятельных, которым 
они доверяют. 

В то же время более половины дагестан-
ской молодежи  отрицает нормы обычно-

1 Шариат — комплекс предписаний, опре-
деляющих убеждения, а также формирую-
щих религиозную совесть и нравственные 
ценности мусульман, основанные на Коране.

го права — шариата, 6% (от n=630) веру-
ющих проявляют индифферентность к 
данному явлению. Подавляющее боль-
шинство чеченцев эти нормы принима-
ют,  и, хотя некоторая часть чеченских 
респондентов проявила некую пассив-
ность или индифферентность при от-
вете на данный вопрос, людей, открыто 
отрицающих нормы шариата, среди них 
не оказалось.

Почти половина 46% (от n=630) сту-
дентов считают, что для формирования 
гражданской позиции и правовой куль-
туры молодежи необходимо, чтобы пра-
воохранительные органы и другие власт-
ные структуры сами подавали пример 
соблюдения законов.

Чтобы определить, насколько религи-
озность изменяет сознание и поведение 
молодежи, был задан вопрос «В каком 
случае Вы могли бы проявить непови-
новение государству?». Подавляющее 
число юношей и девушек признались, 
что могут проявить неповиновение свет-
ским законам в случае, если законы го-
сударства противоречат их вере. Часть 
респондентов проявят неповиновение, 
если, по их мнению, закон несправедлив. 
Такие настроения требуют особого пси-
хологического анализа, так как  речь идет 
не только о правовой безграмотности 
молодых людей, но и об их готовности 
к проявлению конформного поведения 
в ситуациях насильственного давления 
со стороны специально обученных аген-
тов арабского Востока, так называемых 
«поборников справедливости» (ИГИЛ, 
Джебхат ан-Нусра, Имарат Кавказ и др.), 
активно действующих в регионе и вер-
бующих молодежь в ряды экстремистов. 
Как показывает опыт, в ситуациях, тре-
бующих  волевых усилий, самостоятель-
ности при принятии решений, идейная 
пропаганда экстремистов оказывается 
опережающей, а поэтому эффективной и 
более убедительной.

Задача  исследования состояла также в 
изучении  отношения молодежи к вахха-
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бизму и джихадизму (предполагающим 
и вооруженную борьбу за распростра-
нение ислама, и «священную войну»), а 
также к экстремистским группировкам 
Ближнего Востока. 

На вопрос «Могли бы Вы в связи с 
какими-то жизненными обстоятель-
ствами  оказаться в рядах ваххабитов 
или боевиков ИГИЛ?»  почти абсолют-
ное большинство респондентов (82% от 
n=630)  дали отрицательный ответ. Тем 
не менее, к великому сожалению, оста-
ются 12% колеблющихся  или считаю-
щих для себя «возможным» перейти в 
стан экстремистов. Эти студенты свято 
верят, что боевики ведут справедливую 
борьбу и защищают ценности своей ре-
лигии — суннизма. По их мнению, «в 
жизни кто-то же должен бороться за 
справедливость», или же «все эти люди 
призваны Аллахом для борьбы с кяфи-
рами, и  они кладут свою жизнь во имя  
этой священной вой ны.

 На вопрос «Каковы истинные причины 
ухода молодежи к  экстремистам?» — по-
ловина респондентов ответили, что мно-
гие попадают туда случайно, поддавшись 
уговорам, желая почувствовать свою си-
лу или романтику. Но самой популярной 
причиной ухода молодежи к «лесным 
братьям»  является желание получить 
материальный заработок, т.к. в условиях 
тотальной безработицы в регионе мо-
лодые люди в первую очередь желают 
иметь материальный достаток.

Причины террористической активно-
сти экстремистов  опрашиваемым ви-
дятся в следующем: «это люди без веры, 
которые за деньги выполняют задания 
зарубежных террористических органи-
заций»; «они лицемеры, противники ис-
тинного ислама»;  «ваххабиты — “звери”, 
они  убивают невинных людей только за 
то, что те отличаются от них по религи-
озным воззрениям»; «это сектанты, кото-
рые берут от веры то, что им выгодно»; 
«это заблудшая группа людей, которые 
от имени Ислама удовлетворяют свои 

мирские интересы»; «это люди, попав-
шие под влияние агентов США,  нуждаю-
щиеся в деньгах, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации»;  «большинство 
из них подростки, и это не только даге-
станцы или чеченцы, но и русские то-
же»; а также в «безработице и безделье 
молодежи», «замене культуры Дагестана 
на арабскую» и др.

На вопросы «Что Вы знаете об орга-
низации ИГИЛ?», «Опишите Ваше от-
ношение к террористическим органи-
зациям Востока?», «Как Вы оцениваете 
их действия?», «Как Вы думаете, каковы 
их конечные цели?», «Могли бы Вы при-
соединиться к действиям организации 
ИГИЛ?», «Есть ли среди Ваших знакомых 
люди,  оказавшиеся в стане ИГИЛ?», «Как 
Вы считаете, какими мотивами они руко-
водствовались, вступив в ряды ИГИЛ?» 
респонденты отвечали  в процессе при-
ватных бесед.

Контент-анализ с последующим каче-
ственным анализом полученных данных 
позволил выделить законченные смыс-
ловые суждения испытуемых студентов 
на когнитивном, эмоциональном и пове-
денческом уровнях. 

Верующие молодые люди из разных 
источников знают следующее: ИГИЛ 
(Исламское государство Ирака и Леван-
та) — это коалиция исламистов-сунни-
тов и бывших офицеров времен режима 
Саддама Хусейна против шиитских вла-
стей Ирака. Это халифат, который не-
законно расположен на севере Ирака и 
востоке Сирии. Боевики ИГИЛ воюют 
против режима Башара Асада на сторо-
не антиправительственных войск Сирии. 
Многие считают, что вторжение США и 
их союзников в 2003 г. в Ирак стало од-
ной из причин появления ИГИЛ. За со-
блюдением норм шариата и исламской 
морали следит Правовой совет, работа 
которого состоит в пропаганде и работе 
по вербовке молодежи со всех стран ми-
ра. Среди боевиков много чеченцев, даге-
станцев, ингушей, кабардинцев, балкар-
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цев, французов, русских, украинцев и др. 
На стороне боевиков против сирийского 
законного правительства воюет около 
200 тыс. человек из 85 стран мира, в том 
числе около 3 тыс. дагестанцев и чечен-
цев. Чеченцы в Сирии занимают руково-
дящие позиции. Респонденты называли 
имена соседей, жителей села, которые уе-
хали в Сирию, чтобы присоединиться к 
боевикам и воевать против «неверных». 
Многие из них убиты, а их жены и дети 
продолжают жить в стане боевиков, т.к. 
вернуться домой они не могут. Детей 
боевиков тренируют на пленных, учат 
убивать и воевать против «неверных». 
По основному закону ИГИЛ мусульмане 
обязаны соблюдать все законы шариата, 
а неверные — кяфиры (все мусульма-
не-шииты, сторонники властей Сирии, 
Ирака и Саудовской Аравии, а также не 
уважающие Ислам мусульмане,  христиа-
не и иудеи) — должны быть либо убиты, 
либо взяты в рабство, если это женщины. 
Их главная цель — создание единого го-
сударства без границ во всем исламском 
мире, уничтожение Израиля и дестаби-
лизация в мире.

Большинство респондентов назвали 
ИГИЛ террористическим и незаконным 
формированием, в котором находятся 
враги человечества. Особенно всех пу-
гает то, как террористы обесценивают 
человеческую жизнь, подрывают себя и 
окружающих людей ради мифической 
идеи защиты Ислама. 

Подведем итоги проведенного  теоре-
тико-эмпирического  исследования. 

Ислам, как одна из мировых фундамен-
тальных религий, претерпевает глубокий 
кризис,  а его сторонники испытывают 
состояние неопределенности. Религиоз-
ный компонент прочно занимает веду-
щее место в иерархии самосознания со-
временной молодежи Дагестана и Чечни 
[7; 8; 9]. У чеченцев уровень интенсив-
ности проявления религиозности выше, 
чем у дагестанцев. Подавляющее боль-
шинство чеченской и дагестанской мо-

лодежи осуждают преступные  действия 
ваххабитов и джихадистов и считают их 
преступниками человечества. Очевидно, 
эта часть молодежи имеет внутреннюю 
позицию и понимает, что вера — это ми-
ровоззрение, но это и свободный выбор.  

Однако в содержании религиозного са-
мосознания у части респондентов выяв-
лена агрессивность. Видимо, продолжает 
расти влияние на сознание молодежи са-
лафитского течения в Исламе, выступа-
ющего под откровенно сепаратистскими 
лозунгами.

Высокий процент студентов, признав-
ших себя в той или иной степени рели-
гиозными, причинно обусловлен тем 
фактом, что религиозность в традицион-
ных обществах Северного Кавказа поощ-
ряется и поддерживается государством. 
Столь высокое значение религии в судьбе 
отдельного человека и общества в целом 
придается потому, что религиозность 
здесь является фактором социального 
тестирования и определяет статус лич-
ности в семье, роду (тейпе) и джаамате 
(группе мусульман, объединившихся  с 
целью совместного изучения Ислама, со-
вершения религиозных обрядов, выпол-
нения поставленных боевых задач, взаи-
мопомощи, регулярного  общения между 
собой и т.п.).

Тревогу вызывает та часть верующей 
молодежи, у которой выявлены тенден-
ции к сочувствию и поддержке действий 
запрещенных в России террористиче-
ских формирований. Это обусловлено 
несформированностью культуры рели-
гиозного самосознания, идейным об-
нищанием и вязкостью гражданского 
самосознания у этой части молодежи. 
Психологи объясняют это тем фактом, 
что в условиях социальной напряженно-
сти молодые люди испытывают тревогу и 
неопределенность, которые проявляются 
в их стремлении обрести общность, ко-
торая могла бы дать им четкую идентич-
ность, понятные цели и защитила бы их 
от остального мира.



75ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

И как нам представляется, любое ис-
кусственное усилие  (тем более силовое) 
сплотить и без того сплоченные общно-
сти с ценностями и интересами инертно-
го сообщества в условиях рыхлой обще-
гражданской идентичности оказывается 
запоздалым и жалкой попыткой в срав-
нении с идеологическим воздействием 
специально обученных и подготовлен-
ных агентов США и арабского Востока.  
Оно лишь порождает противостояние 
и вызывает у молодых людей стремле-
ние включиться в другие, более привле-
кательные общности, в которых, как им 
представляется, их принимают, поощ-
ряют, считают своими, поддерживают и 
ценят. Как видим, здесь действует пси-
хологическая закономерность, согласно 
которой собственный выбор, сделанный 
самим человеком, в любом случае, даже 
если он ошибочен,  становится более зна-
чимым  и ценным для него, чем навязан-
ный извне.

Остаются важные вопросы: «Что де-
лать? И что делать с теми молодыми 
людьми, которые консолидируются в ре-
лигиозные сообщества в ущерб общерос-
сийской идентичности?». Полагаем, что 
здесь необходимо представителям госу-
дарственной власти на территории всей 
России разработать тактику адекватной 
политики с умеренными салафитами без 
жесткого ущемления их этнорелигиоз-
ных чувств.

Очень важно уметь общаться, слушать 
и слышать молодых людей. Проводить 
встречи, круглые столы, семинары, кон-
ференции и симпозиумы с приглашени-
ем грамотных политологов, социологов, 
политических психологов, практикую-
щих верующих различных конфессий 
для обсуждения и грамотного развенча-
ния истинных целей и задач информа-
ции и деятельности агрессивных религи-
озных движений.

И необходимо учитывать, что эту ра-
боту должны проводить только те лю-
ди, которые глубоко и профессионально 

владеют этой чрезвычайно хрупкой и 
уязвимой для незрелой психики молоде-
жи — темой религиозных воззрений и 
идеалов. Сверхидея этих акций состоит в 
том, чтобы в них идеология общероссий-
ской и общегражданской идентичности 
и патриотизма прочно и выгодно про-
тивостояла идеологии религиозного экс-
тремизма, которую активно насаждают 
агенты террористических организаций.

  Полагаем, что полученные результаты 
исследования могут быть использованы 
педагогами, психологами, социальными 
работниками и политологами при разра-
ботке активных программ и методов раз-
вития культуры, религиозного и граж-
данского самосознания молодежи.
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Педагогические проблемы повышения устойчивости 
психики учащихся в экстремальных ситуациях

С.П.Данченко

Аннотация. В статье отмечается значе-
ние влияния психики на поведение людей в экс-
тремальных ситуациях. Рассматриваются 
проблемы повышения психической устойчи-
вости учащихся в экстремальных ситуациях 
с помощью курса ОБЖ. Представлены воз-
можности педагогики в решении этих про-
блем. Обозначены трудности в определении 
показателей психической устойчивости.

The article points out the importance of the 
influence of mentality on human behavior in 
extreme situations. Issues of increasing of learners’ 
mental stability in extreme situations with the 
help of the course of Life Safety are considered in 
the article. The possibilities of pedagogy in solving 
these problems are presented as well. Difficulties 
in identifying of indicators of mental stability are 
specified.

Ключевые слова. Психическая устойчи-
вость в экстремальных ситуациях, пробле-
мы повышения психической устойчивости 
учащихся, оценивание уровня психической 
устойчивости учащихся.

Mental stability in extreme situations, issues of 
increasing of learners’ mental stability, evaluation 
of learners’ mental stability level.

Многочисленные наблюдения за людь-
ми, попавшими в экстремальные ситу-
ации (ЭС), свидетельствуют о том, что 
успешность их защитных действий за-
висит не только от знаний и умений: 
значительное воздействие оказывает их 
психическое состояние. Диапазон психи-
ческого отражения ситуации индивидом 
может простираться от панического со-
стояния до неоправданной самоуверен-
ности. Влияние психики на поведение 
человека в экстремальных условиях, 
повышение психической устойчивости 
(адаптации) — это предмет исследова-
ния экстремальной психологии и экс-
тремальной педагогики. Однако повы-
шать психическую устойчивость можно 

и средствами педагогики, в частности, 
с помощью школьного курса основ без-
опасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

В связи с этим возникают, по меньшей 
мере, две проблемы: 1) каким образом 
педагоги, не имея психологического об-
разования, могут влиять на психическую 
устойчивость учащихся; 2) какими кри-
териями, по каким показателям можно 
оценить формируемую психическую 
устойчивость, а точнее — повышение ее 
уровня.

 Первая проблема решается путем 
синтеза двух  направлений деятельности 
педагога. Первое из них основывается 
на анализе исследований поведения лю-
дей, чья профессиональная деятельность 
связана с экстремальными ситуациями. 
Этот анализ свидетельствует о том, что:

 1) адаптация в виде разумной актив-
ной деятельности часто предпочтитель-
нее пассивной адаптации; 

2)  экстремальная ситуация, с которой 
человек сталкивается впервые, вызыва-
ет большее эмоциональное напряжение, 
чем та, которую он уже преодолевал. 
Обычно люди, не испытавшие экстре-
мальных воздействий, недооценивают 
вероятность их появления, возможность 
пострадать от них;

3)  способность поддерживать высокую 
степень готовности к действиям в экс-
тремальных ситуациях обеспечивается 
практическими тренировками, умением 
использовать технические средства обе-
спечения безопасности. 

Обобщая вышесказанное, можно ут-
верждать, что психологическая адап-
тация человека к условиям ЭС быстрее 
происходит в случае умения действовать, 
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полученного путем  тренировок, в ходе 
практических занятий. Они дают чело-
веку определенный опыт переживания, 
уменьшают стрессовую нагрузку. Други-
ми словами, практические умения и на-
выки действий являются необходимым 
условием адаптации к условиям ЭС, од-
нако не достаточным ввиду того, что пси-
хика  каждого человека индивидуальна. В 
то же время важно помнить, что приоб-
ретаемый практический опыт действий 
увеличивает психическую устойчивость 
в экстремальных условиях. 

Отсюда следует первый вывод: курс 
ОБЖ должен быть максимально прак-
тико-ориентированным. Иначе говоря, 
приоритет  должен отдаваться практи-
ческим занятиям, формированию у уча-
щихся необходимых умений и навыков. 
Это посильная задача для педагога, и об-
учение будущих учителей ОБЖ методике 
их формирования  является важной со-
ставляющей их профессиональной под-
готовки [1].

Другое направление повышения пси-
хической устойчивости учащихся связа-
но с использованием специальных мето-
дических приемов в процессе обучения. 
Перечислим основные:

1)  ограничение времени на выполнение 
учебных заданий, например, наложение 
бинтовой повязки на голову за 1 мин. Та-
кое условие отработки навыка сосредото-
чивает учащегося на конкретных прак-
тических действиях. Так, при наложении 
повязки ученик концентрируется на са-
мом процессе бинтования, тем самым 
отвлекаясь от ограничивающего фактора 
времени, который оказывает меньшее 
стрессовое воздействие на его психику;

2)  использование избыточной, разноо-
бразной, порой противоречивой инфор-
мации при выполнении заданий. Избы-
ток информации также создает нагрузку 
на психику;

3) использование информационной не-
определенности при сочетании с ее избы-
точностью. С одной стороны, чрезвычайно 

много информации, с другой — наиболее 
важной не хватает. Учащемуся необходимо 
определить, чего не хватает, чтобы обеспе-
чить безопасность;

4) моделирование экстремальных усло-
вий. Например, при проведении занятий 
на местности можно использовать дымо-
вую завесу, в спортзале — закопченные 
дымом очки. Все эти приемы   применя-
ются для создания условий, приближен-
ных к реальным, при обучении курсан-
тов МЧС. В учебном процессе в школе 
можно, например, имитировать кровоте-
чение из раны с помощью краски, флома-
стера: для некоторых учеников вид крови 
является сильнейшим стрессором.

Итак, практические умения и навыки, 
психическая устойчивость в  условиях 
ЭС не только конкретизируют  общие це-
ли изучения основ безопасности жизне-
деятельности, но и задают процессуаль-
ный вектор курса ОБЖ.

При переходе на современные обра-
зовательные стандарты (ФГОС) прак-
тические умения и навыки составляют 
предметные результаты обучения ОБЖ. 
Повышение уровня психической устой-
чивости относится к личностным ре-
зультатам учащихся в области защиты от 
опасностей; умение применять резуль-
таты обучения в реальных жизненных 
ситуациях (чаще в учебных, моделиру-
ющих реальные жизненные) формиру-
ет компетентность учащихся в решении 
проблем и задач, возникающих в процес-
се жизнедеятельности. 

Одним из способов оценки компетент-
ности учащихся является использование 
так называемых компетентностных за-
дач [2] —  учебных, но основанных на 
конкретной жизненной ситуации. В про-
цессе их решения учащийся последова-
тельно выполняет следующие действия: 
ознакомление — понимание — при-
менение — анализ — синтез — оценка 
ситуации. Представляется целесообраз-
ным использовать эти задачи не только 
для контроля, но и для формирования 
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компетентности учащихся в области 
безопасности. Это нашло отражение в 
новом учебно-методическом комплексе 
по ОБЖ для старшей школы, разрабо-
танном под руководством профессора 
С.В.Алексеева [3]. 

Вторая проблема состоит в оценивании 
уровня психической устойчивости. Среди 
критериев психического состояния в ЭС 
рассматриваются уровень тревожности, 
уровень реактивности, жизнестойкость, 
совладающее (копинг) поведение и др. 
Особый интерес представляют исследо-
вания психической устойчивости к  экс-
тремальным ситуациям учащихся 5−11 
классов,  где возможно изучение предмета 
ОБЖ. Например, при исследовании осо-
бенностей совладающего поведения под-
ростков было выявлено, что они зачастую 
в ЭС используют  стратегию избегания, 
обращаются за помощью к родителям, 
родственникам, а также к друзьям и зна-
комым, которые объясняют, что нужно 
делать в той или иной трудной жизненной 
ситуации [4].  

Трудности  оценки  психической устой-
чивости детей и подростков заключаются 
в большей мере не в выборе показателей, 
отражающих изменение ее уровня, а в 
учете динамики возрастных особенно-
стей учащихся и их темперамента. На-
пример, робкий, обладающий меньшей 

физической силой, чем одноклассники, 
пятиклассник в старших классах может 
обрести отменное физическое и психиче-
ское здоровье. Этот фактор трудно корре-
лируется с тем, как педагог воздействует 
на психику учащихся с целью повышения 
ее устойчивости. Вопрос оценивания по-
вышения уровня психической устойчиво-
сти учащихся на уроках ОБЖ пока остает-
ся нерешенным. Однако в педагогической 
практике использование методик, на-
правленных на повышение уровня пси-
хической устойчивости, не только вполне 
оправдано, но и необходимо.   
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Духовно-нравственные истоки этнохудожественного 
воспитания в сельском социуме 

Г.С.Голошумова 

Аннотация.  В статье рассматривается 
проблема актуализации  педагогического по-
тенциала этнохудожественного регионально-
го пространства сельского социума. Показана 
специфика этнохудожественного воспитания 
учащихся в условиях сельского  социума и раз-
работаны вариативные этнохудожественные 
воспитательные модели. 

The article dwells upon the issue of actualization 
of pedagogical potential of regional ethnoart space 
of rural society. It illustrates the specifics of ethnoart 
education of learners in conditions of rural society 
and develops various ethnoart educational models.

Ключевые слова. Духовно-нравственные 
истоки, этнохудожественное воспитание,  
сельский  социум, вариативные модели. 
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Spiritual and moral origins, ethnoart education, 
rural society, various models.

Процесс этнохудожественного вос-
питания учащихся в условиях сельского 
социума имеет свою специфику, которая 
определяется условиями жизни на селе, 
формирующими субкультуру подраста-
ющего поколения. Современная этноху-
дожественная культура села — это синтез 
и противостояние двух способов бытия: 
традиционного и современного. Станов-
ление субкультуры сельского школьника 
осуществляется не только в контексте 
наследственной информации, хранящей 
традиционную крестьянскую культуру, 
но и посредством воздействия искусства, 
средств массовой информации и комму-
никации со значительным преобладани-
ем визуальных образов теле-, видео- и 
компьютерного экрана.

Использование традиционных и со-
временных видов искусства в этнохудо-
жественном воспитании детей влияет на 
формирование их ценностных ориента-
ций, однако этому мешают утрата тради-
ций, «информационный бум» и мощное 
влияние массовой культуры и искусства, 
ориентирующих на низкопробные об-
разцы жизни и поведения.

Этнические ценности перестали быть 
личностно значимыми для  сельских 
школьников, произошло их отчуждение 
от духовных и социокультурных корней 
малой родины. Кроме того, в отличие 
от городских детей, приобщающихся к 
этнической культуре в специально соз-
данных условиях (в музеях, театрах, на 
выставках, концертах и т.п.), под руковод-
ством взрослого, помогающего познать 
смыслы этнохудожественных объектов 
и явлений, сельские дети воспринимают  
эту культуру как неотъемлемую часть по-
вседневной действительности, что меша-
ет осознавать ее значимость.

Названные проблемы обусловили не-
обходимость в новых подходах к орга-
низации в условиях сельского социума 
этнохудожественного воспитания уча-

щихся1, которое  рассматривается нами 
как деятельность всех субъектов со-
циокультурного пространства на селе, 
направленная на формирование инди-
видуальных ценностно-смысловых уста-
новок, включающих мотивационный, 
когнитивный, эмоционально-оценочный 
и поведенческий компоненты. Эти ком-
поненты обеспечивают полноценное 
функционирование личности в социаль-
но-экономических условиях окружаю-
щего этнокультурного пространства [1].

Этнохудожественное воспитание сель-
ских школьников невозможно без опо-
ры на духовно-нравственные ценности 
сельской жизни: коллективное сознание, 
бережное отношение к исторической па-
мяти предшествующих поколений, ду-
шевную щедрость, религиозность, эмо-
ционально-чувственное отношение к 
окружающему миру. Именно в сельском 
образе жизни аккумулировались тради-
ционные черты российской ментально-
сти. Эти ценности сельского социума ко-
ренятся в глубинах этнохудожественной 
жизни: в народном искусстве, традициях 
и обычаях, обрядах и праздниках, быту и 
досуге. 

Восстановлению традиционных цен-
ностных ориентаций в условиях активно-
го внедрения в сельский социум средств 
массовой информации способствуют ме-
диакультурный и вариативный подходы 
к процессу этнохудожественного воспи-
тания сельских школьников.

Медиакультурный подход предполагает:
 – разработку программно-методичес- 

ких материалов на основе интеграции 
традиционных и современных форм ис-
кусства;

– подбор медиаматериалов, отражаю-
щих этнокультурные ценности сельского 
социума (любовь к земле и родному до-
му, восприятие своей деревни как «малой 
родины», значимость семьи, уважение к 

1 Данные теоретические подходы апро-
бированы в условиях сельского социума 
Свердловской области.



80 Педагогика № 2, 2017 

старшим, забота о непрерывной духов-
ной связи поколений, ценность мирного 
сосуществования);

– организацию этнохудожественной 
деятельности сельских школьников с 
использованием современных медиатех-
нологий (создание фотогалереи, медиа-
презентаций, кинозарисовок, аудиатеку 
записей музыкального фольклора и т.д.);

– использование произведений медиа-
искусства для моделирования этнокуль-
турных ситуаций, формирования меж-
культурных форм общения. 

Вариативный подход должен осущест-
вляться на различных уровнях: образо-
вательного процесса (разнообразие про-
грамм и курсов, учебно-методических 
комплектов, средств и методов воспи-
тания сельских школьников, образцов 
этнохудожественной деятельности); об-
разовательного учреждения (различные 
виды и типы сельских школ, формы орга-
низации их работы, специфика профес-
сиональной деятельности разных групп 
сельских учителей); организации терри-
ториальной, региональной системы об-
разования (вариативность управленче-
ских программ, систем образовательных 
учреждений, типов связей и соорганиза-
ции их деятельности, образовательных 
систем города и села, разных районов); 
регионализации образования (механиз-
мы развития всего жизнеустройства 
сельского социума) [2, с. 155–157].

В условиях сельской местности основ-
ные тенденции реализации вариативного 
подхода можно рассмотреть в социаль-
но-педагогическом, организационно-пе-
дагогическом и личностно-педагогиче-
ском аспектах. Данный подход позволяет  
представить этнохудожественный вос-
питательный процесс в диалектическом 
единстве трех взаимосвязанных сторон: 
1) формирование ценностно-смысловых 
установок личности сельского школь-
ника; 2) развитие этнохудожественного 
потенциала сельского социума с учетом 
традиционных и современных форм его 

развития; 3) создание специально орга-
низованной этнохудожественной вос-
питательной среды и активизация ее 
функций — философско-культурологи-
ческой, этико-гуманистической, гносе-
ологической, личностно-развивающей, 
коммуникативной, социально-ориента-
ционной. 

Проектирование вариативных этноху-
дожественных воспитательных моделей 
осуществлялось нами с опорой на идеи 
теории культивирования (Дж.Гербнер), 
самоактуализации личности (А. Мас-
лоу), социально-когнитивной теории 
(А.Бандура), в которых рассматривает-
ся формирование установок личности в 
процессе воспитания на материале ис-
кусства различных видов и направлений, 
выявляются механизмы этого процесса 
[3].  При построении моделей мы ори-
ентировались на интегративный, исто-
рико-генетический, герменевтический, 
голографический, витагенный, персони-
фикации и полисубъектности принципы 
и экономические, социальные, демогра-
фические, психолого-педагогические, со-
циокультурные факторы.

С учетом этих принципов и факторов 
был разработан комплекс организацион-
но-педагогических условий реализации 
этнохудожественного воспитательного 
процесса в сельском социуме, который 
включал в себя: целевую ориентацию 
всех субъектов образования на подго-
товку школьников к полноценной жизни 
в этнокультурном пространстве; обеспе-
чение системно-целостного поэтапного 
подхода в изучении произведений эт-
нокультурной направленности с учетом 
становления и развития субкультуры 
детей; обновление содержания и техно-
логий этнохудожественного воспитания 
на селе с использованием возможностей 
современных коммуникаций; создание 
на основе полихудожественного подхо-
да этнохудожественной воспитательной 
среды на моно-, интер- и транскультур-
ных уровнях.
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Основываясь на специфике субкуль-
туры, интересов, склонностей и художе-
ственных возможностей сельских детей 
младшего, среднего и старшего школьно-
го возраста, мы рассматриваем три вари-
ативные этнохудожественные воспита-
тельные модели —  идентификационную, 
герменевтическую и социально-ориен-
тированную. 

Идентификационная модель (на-
чальные классы). Позволяет создать ху-
дожественно-образную картину своего 
социума. Приоритетным является чув-
ственно-эмоциональное проживание 
красоты родной земли, погружение в 
мир этнохудожественной культуры края, 
знакомство через обряды, традиции, на-
родные промыслы с опытом прошлого 
и настоящего народа. В рамках данной 
модели осуществляется аудиовизуальная 
деятельность, в ходе которой учащимся 
предоставляется возможность передать 
собственные ощущения и воспринимать 
себя как жителей многонационального  
трудового сельского социума. В каче-
стве художественно-творческих заданий, 
отражающих накопленный этнокуль-
турный опыт, чувство гордости и со-
причастности к ценностям своего края, 
предлагаются создание фотофильма или 
слайдфильма, анимационного сюжета, 
проектирование минисценария, подбор 
музыки к изображению, визуального ря-
да к музыкальному фрагменту, игровая 
имитация телепередач и т.п.

Герменевтическая модель (средние 
классы). В соответствии с возрастными 
особенностями подростков осущест-
вляется процесс интерпретации и по-
стижения этнокультурных ценностей, в 
ходе которого формируется отношение 
к познанию как к духовно-нравствен-
ной потребности, происходит станов-
ление ценностной позиции личности, 
направленной на определение смысла и 
содержания накопленного этнохудоже-
ственного опыта в историко-культурном 
пространстве развития своего народа. С 

учетом голографичности сознания в под-
ростковом возрасте создаются условия 
для установления учащимися причин-
но-следственных связей между частью и 
целым (искусство и окружающий мир). 
Активизация эмоционально-чувствен-
ной сферы способствует обогащению ау-
диальной, визуальной, кинестетической 
природы познания мира, что формирует 
целостность этнохудожественного миро-
восприятия.

Социально-ориентированная модель 
(старшие классы). Ориентирована на 
раскрытие возможностей самореализа-
ции и самосозидания, профессионально-
го самоопределения, определение своего 
места и предназначения в этнокультур-
ном и социально-экономическом про-
странстве сельского социума. Содейству-
ет становлению личности, способной к 
признанию национально-культурной 
идентичности при сохранении своей на-
циональной культуры и индивидуаль-
ности, но понимающей многомерность 
мира, признающей и организующей 
партнерство представителей различных 
культур. Модель предполагает выпол-
нение ряда художественно-творческих 
заданий («Медиареклама», «Новости 
недели», «Репортаж с места событий», 
«Пресс-конференция»), которые позво-
ляют старшеклассникам многоаспектно 
представить этнохудожественный по-
тенциал родного села, показать пути и 
средства его социокультурного возрож-
дения.

В процессе реализации данных моде-
лей приобщение учащихся к этнокуль-
турным ценностям на каждой ступени 
обучения происходит на моно-, интер- и 
транскультурном уровнях.

На монокультурном уровне школьник 
проживает духовно-нравственные цен-
ности своего микросоциума — семьи, он 
знакомится с культурой своего народа, 
осваивая определенные формы художе-
ственной творческой деятельности. На  
интеруровне, который  связан с приобще-
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нием к искусству различных этнических 
обществ, проживающих в данном регионе, 
выявляется единство их социокультурных 
устремлений, постигается разнообразие 
средств художественной выразительно-
сти, формируется ценностное отношение 
к культуре своей и других народов. На 
транскультурном уровне происходит по-
стижение общечеловеческих ценностей 
через осознание, приобретение и прояв-
ление в диалоге культур индивидуальной 
ценностно-смысловой позиции.  

Как показал анализ современных ис-
следований в области художественно-
эстетического образования учащихся 
(А.А.Мелик-Пашаев, Л.П.Печко, Л.Г.Са- 
венкова, Л.В.Школяр, Б.П.Юсов и др.), 
воспитательный процесс целесообразно 
строить, основываясь  не на отдельных 
видах искусства, а на базе полихудоже-
ственного модульного подхода, позво-
ляющего в зависимости от индивиду-
альных художественных склонностей, 
возможностей и интересов приобщить 
учащихся к этнокультурным ценностям, 
создать реальную основу для вхождения 
каждого школьника в этнокультурное 
пространство как самоценное явление, 
порождающее потребность в продолже-
нии и расширении духовных контактов 
в современном многонациональном со-
циуме. Поэтому наша идентификацион-
ная модель строится на взаимодействии 
модулей «Образы Я» и «Образ мира в 
искусстве», герменевтическая включает  
интерпретационный и интерактивный 
модули, этнохудожественная — имита-
ционный и транскультурный. 

Реализация данных модулей происхо-
дит на следующих  взаимосвязанных  и 
взаимообусловленных этапах: 

1) приобщение сельских школьников 
к ценностям этнохудожественного про-
странства в процессе анализа произведений  
традиционного и современного искусства; 
индивидуально-личностное проживание, 
осмысление и освоение детьми универ-

сальных  общекультурных смыслов худо-
жественных текстов;

2) специализация каждого школьни-
ка в различных видах традиционной 
этнохудожественной деятельности се-
ла, знакомство с традициями и обряда-
ми, приобщение к народным промыс-
лам, участие в фольклорных ансамблях, 
кружках. При этом учитываются этно-
художественные особенности развития 
каждого сельского населенного пункта и 
его природные ресурсы; наличие масте-
ров и педагогов-специалистов; уровень 
взаимодействия этнохудожественных и 
национально-культурных центров с вос-
питательным процессом на селе;

3) творческая аудиовизуальная дея-
тельность школьников. На этом этапе 
с помощью современных медиасредств 
готовятся индивидуальные этнохудоже-
ственные проекты, которые отражают 
ценности сельского образа жизни, зна-
чимость труда, информируют об окру-
жающей природе, народных мастерах, 
возможностях межкультурной комму-
никации в условиях сельской местно-
сти. Школьник может выступать в роли 
сценариста, режиссера, постановщика, 
журналиста, телеведущего, актера, ди-
зайнера, критика, менеджера, продюсера. 
В результате происходит формирование 
ценностно-смысловой позиции, осозна-
ние возможностей жизни на селе. 

Сегодня школа не является единствен-
ным и определяющим фактором созда-
ния воспитательного пространства на 
селе. Наряду с ней действенными фак-
торами выступают дома культуры, на-
ционально-культурные центры, рели-
гиозные организации, общественные 
объединения, движения (взрослые, дет-
ско-молодежные), культурно-историче-
ские центры (музеи, заповедники), на-
учные и производственные структуры, 
местные, региональные и федеральные 
средства массовой информации, интер-
нет и др. Работают сельские образова-
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тельные учреждения различных видов 
и типов (сельский учебно-воспитатель-
ный комплекс; сельская школа полного 
дня; сельский социокультурный ком-
плекс; сельская гимназия, сельский ли-
цей, агрошкола и т.д.). Каждое из них 
выполняет свои функции и имеет опре-
деленные качественные характеристики, 
осуществляет деятельность, обусловлен-
ную спецификой (социально-экономиче-
ской, демографической, географической, 
педагогической) конкретного региона. 

Именно воспитательное пространство 
сельского социума, создаваемое на осно-
ве целенаправленного взаимодействия 
многообразных факторов, максималь-
ного использования их специфических 
ценностей и возможностей при возрас-
тающей педагогической роли образо-
вательных учреждений, способно стать 
подлинной средой этнохудожественно-
го воспитания сельских детей. Поэтому 
одним из главных условий реализации 
системы такого воспитания является ос-
нованная на взаимосотрудничестве ра-

бота всех субъектов сельского социума, 
при этом системообразующим фактором 
выступает сельская школа. Взаимосвязь 
с социумом и взаимозависимость от него 
проявляются в том, что школа призвана 
осуществлять образование подраста-
ющего поколения, отвечающего совре-
менным требованиям и обладающего 
значимыми для общества и личности 
ценностно-смысловыми установками.  
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Концептуальные основания подготовки педагогов 
к профессиональной ориентации обучающихся 

С.Н.Чистякова, Н.Ф.Родичев, И.И.Соколова

Аннотация. В статье рассматриваются 
концептуальные основания и актуальные 
проблемы подготовки педагогов к профессио-
нальной  ориентации обучающихся.  Анали-
зируется российский опыт ее организации и 
педагогического обеспечения. Рассматрива-
ются новые подходы к профориентации, про-
тиворечия и перспективы решения проблем. 
Характеризуются целевой и содержатель-
ный компоненты подготовки педкадров для 
профориентации, организационно-педагоги-
ческие условия такой подготовки в условиях 
социального партнерства.

This article dwells upon the conceptual basis 
and actual issues of preparation of educators for 
professional orientation of learners. The Russian 
experience of its organization and pedagogical 
support are analyzed in the article. New approaches 
to career counselling, contradictions and perspectives 
of solving the problems are considered as well. 
The target and substantial elements of educators’ 
preparation for career counselling, organizational 
and pedagogical conditions of such preparation in 
the context of social partnership are characterized.

Ключевые слова. Профессиональная ори-
ентация, подготовка педагогических кадров, 
непрерывное образование, преемственность, 
концептуальные основания, педагогическое 
обеспечение, целевой и содержательный ком-
поненты, организационно-педагогические ус-
ловия, социальное партнерство.

Professional orientation, preparation of educators, 
continuing education, continuity, conceptual ba-
sis, pedagogical support, target and substantial 
elements, organizational and pedagogical conditions, 
social partnership.

 
В Законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» подчеркнуто, что од-
ним из важнейших показателей эффек-
тивности его модернизации является 
успешность профессиональной ориен-
тации. Стандарт общего среднего об-
разования впервые ориентирован на 
становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника шко-

лы»). ФГОС среднего (полного)  общего 
образования устанавливает требования 
к личностным, метапредметным, пред-
метным результатам освоения обуча-
ющимися основной программы. Лич-
ностные результаты, наряду с другими, 
включают осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отно-
шение к профессиональной деятельно-
сти как возможности участия в решении 
личных, общественных, государствен-
ных, общенациональных проблем.

Профессиональная ориентация тра-
диционно рассматривается как относи-
тельно самостоятельная система, облада-
ющая: комплексным, многосторонним, 
многоуровневым, межведомственным ха-
рактером; относительно слабой институ-
ционализацией; значительной отсрочен-
ностью результатов и др. Как показывает 
опыт экономически развитых и ряда раз-
вивающихся стран, социально-экономи-
ческая эффективность профориентаци-
онной работы заметно повышается при 
ее включении в общую систему государ-
ственной кадровой политики [1].

Несмотря на актуальность проблемы 
построения системы профориентации, в 
России пока не созданы условия для пол-
ноценной государственно-общественной 
системы социального партнерства в этой 
сфере, не решены вопросы подготовки 
педагогических кадров, осуществляю-
щих сопровождение молодежи на этапах 
профессионального самоопределения, не 
создана концепция обучения педагогов в 
условиях изменяющихся рынков труда.

Российский опыт организации про-
фессиональной ориентации обучающих-
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ся и ее педагогического обеспечения. В 
нашей стране существуют научные шко-
лы и центры, где разрабатываются стра-
тегия и тактика профориентационной 
работы, ее научные основы, методиче-
ское обеспечение. Однако профориента-
ция пока не стала системой, объединив-
шей службы занятости, образовательные 
организации, муниципальные службы 
по труду, научные исследования. Тем не 
менее, в некоторых регионах такой опыт 
имеется. Приведем некоторые примеры.

Концепция профориентационной ра-
боты в муниципальном образовании 
«Город Вологда» [2] опирается на разра-
ботки научной школы С.Н.Чистяковой 
[3; 4; 5; 6; 7] и основана на следующих 
принципах:  

–  сознательности в выборе профессии 
(выражает стремление обучающегося 
удовлетворить не только личностные по-
требности в трудовой деятельности, но 
и принести как можно больше пользы 
обществу);

– взаимосвязи профориентационной 
работы с практической трудовой жиз-
нью (предусматривает оказание помощи 
в выборе профессии в соответствии с 
потребностями социума в квалифициро-
ванных кадрах); 

–  связи профориентации с трудовой 
подготовкой школьников (определяет 
хорошую организацию трудового вос-
питания и обучения во взаимосвязи    с 
практикой);

 –  систематичности и преемственности 
в профориентации (обеспечивает работу 
на разных возрастных этапах: дошколь-
ный,   младший, средний и старший школь- 
ный возраст, учащаяся и работающая мо-
лодежь);

–  взаимодействия всех социальных 
партнеров, заинтересованных в профо-
риентации (предполагает усиление це-
ленаправленности и координации в со-
вместной деятельности); 

 –  оптимального сочетания традицион-
ных и инновационных форм профориен-

тационной работы с обучающимися и их 
родителями. 

К основным задачам профориентаци-
онной деятельности относятся: 

– обучение молодого поколения навы-
кам самостоятельного карьерного кон-
струирования, поиска и анализа инфор-
мации о мире профессий и рынке труда; 

– создание возможности для школь-
ников и молодежи сформировать субъ-
ективную позицию, построенную на 
собственных уникальных жизненных 
ценностях; 

– выработка у самоопределяющегося 
человека достойного поведения  в ситуа-
циях ненормативного жизненного и про-
фессионального кризиса;

– привлечение работодателей, родите-
лей к деятельности по профориентации 
школьников и молодежи, экспертного 
сообщества, у которого есть опыт карье-
ры в нескольких сферах деятельности, 
подтверждение своей профессиональ-
ной квалификации для передачи знаний 
школьникам и молодежи.  

Профориентационную работу пред-
лагается вести на всех этапах професси-
онального и личностного становления 
молодого поколения, начиная с эмоцио-
нально-образного (старший дошкольный 
возраст). Ее основной целью является 
формирование положительного отноше-
ния к профессиональному миру (людям 
труда, их занятиям), первоначальных тру-
довых умений в доступных видах деятель-
ности. 

В Вологде формируется система про-
фориентационной работы, включающая 
молодежь и взрослых, общественные 
организации и СМИ, однако при этом не 
ставятся задачи самоопределения в буду-
щей профессии, формирования субъект-
ности будущего работника.

 Решение  системной задачи профори-
ентации на группы профессий сегодня 
берут на себя университеты. Так, в Крас-
ноярском государственном аграрном 
университете (КрасГАУ) развивается си-
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стема, имеющая довузовскую, вузовскую, 
послевузовскую подсистемы, компонен-
ты (профдиагностика, профконсульта-
ция, профинформирование, профотбор, 
профподбор, профадаптация), устойчи-
вые связи с внешними (социальными за-
казчиками, работодателями, партнерами 
и др.) и внутренними (преподаватели, 
руководители, сотрудники и студенты) 
субъектами профессионального самоо-
пределения и развития обучающихся [8].

В основе профориентационной работы 
вуза — принципы гуманистической на-
правленности, интеграции, регионализа-
ции, субъектности, непрерывности, до-
ступности; она включает просвещение, 
отбор абитуриентов, социально-про-
фессиональную адаптацию, воспитание, 
консультирование, оказание индивиду-
альной помощи студентам, слушателям 
подготовительных курсов и центра по-
вышения квалификации. Преемствен-
ность осуществляется по нескольким 
направлениям (содержательному, учеб-
но-организационному и мотивацион-
но-смысловому), обеспечивая органи-
ческую связь допрофессионального и 
профессионального этапов обучения. 
Это проявляется в разработке единых 
целевых программ, методического обе-
спечения, поддержке творческого опыта 
кафедр, создании структурного подраз-
деления, эффективно организующего и 
направляющего работу с абитуриентами 
и студентами. Проводятся маркетинго-
вые исследования рынков труда и обра-
зовательных услуг, сбор и анализ соци-
ально-экономической информации.

Профориентация рассматривается как 
деятельность, направленная на оказание 
помощи населению в профессиональ-
ном становлении, поддержку и развитие 
природных дарований, реализацию ком-
плекса специальных мер по содействию 
в самоопределении и выборе оптималь-
ного вида занятости с учетом потребно-
стей и возможностей граждан, а также  
социально-экономической ситуации на 
рынке труда. В числе приоритетных на-

правлений   довузовской  профориента-
ции — работа с одаренными детьми. 
Функционируют зимние и летние шко-
лы, проводятся элективные курсы, слеты,  
научные конференции. В связи с этим в 
правилах приема  в КрасГАУ предусма-
тривается приоритетное «портфолио» 
абитуриентов, прошедших обучение по 
данной программе.

Отметим, что такая система направле-
на на профессиональное самоопределе-
ние абитуриента и студента, в ней вы-
делено направление, связанное с особой 
группой обучающихся — одаренными 
молодыми людьми. 

 В Челябинской области также приори-
тетным является  формирование само-
определяющейся личности [9].

Чтобы профессиональный выбор был 
сделан правильно, школьники долж-
ны научиться: определять позитивные 
стороны и издержки профессии (спе-
циальности), находить аргументы «за» 
и «против» нее; видеть перспективы и 
планировать свою дальнейшую профес-
сиональную карьеру, выбирать образо-
вательную траекторию с учетом возмож-
ности получения определенного уровня 
образования.  Работа направлена на фор-
мирование качеств личности, позволяю-
щих ей осуществлять выбор сознательно 
и самостоятельно, нести за него ответ-
ственность и при этом быть профессио-
нально мобильной.

В организационно-управленческой 
структуре профориентационной работы 
в Челябинской области  —  Министер-
ство образования и науки, Управление 
образования, служба занятости, работо-
датели.  На базе образовательных орга-
низаций и муниципалитетов работают 
Центры социально-трудовой адаптации 
и профориентации, где осуществляется 
методическое сопровождение работы, 
проводятся профессиональные пробы, 
анкетирование и консультирование об-
учающихся. 

Таким образом, в регионах России по-
степенно складывается научно обосно-
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ванная система, в которую органично 
вовлечены образовательные учреждения 
и которая ставит задачу формирования 
профессионального самоопределения 
личности, а не только ориентации мо-
лодых людей в мире профессий. Однако 
эта система формируется сверху, основ-
ными в ней являются экономические 
интересы региона, и она ориентирована 
на вовлечение молодежи в трудовую де-
ятельность, связанную с   рабочими про-
фессиями.

 В современной России одновременно 
сосуществуют, не дублируя друг друга, 
различные модели профессионально-
го самоопределения, в большей степени 
ориентированные на запросы обучаю-
щихся: если в соответствии с советской 
идеологией приоритетной была идея 
«человек для работы», то  в современ-
ном обществе — «работа для человека». 
При этом социокультурная многоуклад-
ность нашего государства предполагает 
неизбежное сосуществование двух обо-
значенных подходов, что значительно за-
трудняет построение целостной идеоло-
гии в профориентационной сфере.

Цель региональной системы профори-
ентации населения: ресурсное обеспече-
ние системы планирования профессио-
нальной карьеры в целях удовлетворения 
интересов личности, общества и потреб-
ностей социально-экономического разви-
тия региона. Указанная цель реализуется 
через решение следующих задач:1) разра-
ботка нормативно-правового обеспече-
ния межведомственного взаимодействия 
субъектов региональной системы про-
фориентационной работы; 2) организа-
ционно-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения на-
селения; 3) формирование профориен-
тационной культуры населения, в том 
числе с использованием возможностей 
различных социальных практик.

Через кадровые агентства, консалтин-
говые центры, рекрутинговые компа-
нии система стремится к обеспечению 
доступности и качества базовых про-

фориентационных услуг для всех кате-
горий населения, независимо от места 
проживания, особенно для молодых 
людей, впервые стоящих перед выбо-
ром профессии; непрерывности про-
фориентационной работы; повышению 
профориентационной культуры насе-
ления. Система ориентирует на эффек-
тивное государственное регулирование 
профессионально-квалификационной 
структуры подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров, 
изменение профессиональных ориен-
таций населения (особенно молодежи) 
в сторону более рационального, соот-
ветствующего запросам рынка выбора 
уровня образования, специальности/
профессии и типа карьеры. Среди при-
оритетов профессиональной ориентации 
отмечаются: помощь в адаптации к реаль-
ным социально-экономическим условиям 
рынка; формирование способности са-
мостоятельно ориентироваться в посто-
янно меняющейся ситуации, готовность 
к внутренним компромиссам  на пути к 
успеху; подготовка самоопределяющего-
ся человека к достойному поведению в 
ситуациях ненормативного жизненного 
и профессионального кризиса [10].

 Профессиональное самоопределение — 
самостоятельное и осознанное нахожде-
ние смыслов выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной куль-
турно-исторической (социально-эконо-
мической) ситуации, поэтому начинать 
эту работу следует с формирования 
ценностно-смыслового ядра самоопре-
деляющейся личности. Это важная пе-
дагогическая задача, к которой нужно 
специально готовить педагогов, воспита-
телей, работников профориентационных 
служб.

Модернизация отечественного обра-
зования, проводимая в 2000-х гг., позво-
лила использовать ряд ранее недоступ-
ных методических и организационных 
ресурсов, значимых для формирования 
у обучающейся молодежи готовности к 
продолжению образования, социально 
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востребованной и профессиональной 
деятельности. К ним относятся: призна-
ние за обучающимся прав на собствен-
ное содержание образования и увеличе-
ние свободы выбора образовательного 
маршрута в старшей школе (позволяет 
сформировать первичный опыт приня-
тия ответственности за совершаемый 
выбор); изменение содержания форм и 
методов образовательной деятельности 
(помогает осваивать компетентности, 
культурные нормы, значимые для повы-
шения готовности к профессиональному 
самоопределению); нововведения в ос-
новной и старшей школе, привносимые 
профилизацией и имеющие высокий 
профориентационный потенциал (элек-
тивные курсы создают образы трудовых 
действий; портфель индивидуальных 
достижений обеспечивает образова-
тельную и профессиональную самоиден-
тификацию). Сюда же следует отнести 
открытость образовательных организа-
ций для культурных, социальных и про-
фессиональных сообществ. Повышению 
социальной зрелости и готовности мо-
лодежи к профессиональному самоопре-
делению способствует  распространение 
сетевых форм взаимодействия учрежде-
ний общего и профессионального обра-
зования между собой и с объектами со-
циокультурной среды. 

Сегодня требуется привести профо-
риентационную работу с молодежью в 
систему, обеспечить условия для работы 
педагогов на научной основе, создать ор-
ганизационные, педагогические и норма-
тивные ресурсы для подготовки профо-
риентологов.

Новые подходы к профориентации, 
противоречия и перспективы реше-
ния проблем. К причинам неблаго-
приятного положения с организацией 
профориентационной работы в России  
можно отнести: декларативность и прак-
тическое отсутствие государственно-
го статуса профориентации молодежи; 
эпизодичность ее осуществления; непод-
готовленность учителей и других прак-

тических работников к ее реализации; 
недостаточную связь и преемственность 
деятельности профориентационной на-
правленности школы, родителей, системы 
профессионального образования, произ-
водства, службы занятости и других со-
циальных институтов. Отсюда — подмена 
и дублирование функций различными 
субъектами, ответственными за трудоус- 
тройство, обеспечение занятости и в це-
лом за судьбу подрастающего поколения. 

Таким образом, проблема профессио-
нальной ориентации — прежде всего со-
циально-экономическая, определяющая 
путь страны, ее место в современной 
цивилизации и культуре, что во многом 
зависит от успешного развития кадрово-
го потенциала и состояния рынка труда. 
Важность преодоления указанных не-
достатков и проблем вызывает необ-
ходимость создания новых подходов к 
профориентационной работе в образова-
тельных организациях с учетом потреб-
ностей рынка труда и образовательно-
профессиональных запросов молодежи. 

При этом необходимо иметь в виду сле-
дующие особенности мира профессий: 
во-первых, он чрезвычайно динамичен 
и изменчив. Ежегодно появляется около 
500 новых профессий, многие из кото-
рых   «живут» лишь 5–10 лет, а затем либо  
«умирают», либо существенно изменя-
ются. Во-вторых, на смену монопрофес-
сионализму приходит многопрофессио-
нализм. Следует учитывать и стремление 
человека (чаще вынужденное) поменять 
профессию или повысить квалифика-
цию. Для этого необходимо быть гото-
вым к тому, что знаний и умений, полу-
ченных за период обучения, не хватит на 
все время трудовой жизни. Поэтому раз-
витие способности к самоизменению, са-
мосовершенствованию, самопознанию, 
самореализации и рефлексии являются 
необходимейшим условием образования 
и подготовки молодежи к профессио-
нальному самоопределению.

По мнению психологов, важнейшим 
фактором профессионального развития 
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и самоопределения является внутренняя 
сфера личности, ее активность, потреб-
ность в полноценной самореализации. 
Объектом такого развития и формой 
реализации творческого потенциала в 
труде являются интегративные характе-
ристики: профессиональная направлен-
ность и  компетентность, эмоциональная 
(поведенческая) гибкость [11].

У современного выпускника общеобра-
зовательной школы в 200 раз больше воз-
можностей выбора профессии, чем у его 
сверстника в начале прошлого века  [12]. 
Выбор профессии может основываться 
на предпочтении предмета труда (тех-
ника, природа, человек, знак, искусство); 
преимущественных профессиональных 
ценностях (общение, интеллектуальная 
деятельность, практико-техническая ак-
тивность, финансово-экономическая ак-
тивность, творчество, соматическая ак-
тивность); степени самостоятельности в 
трудовой деятельности (автоматический, 
рефлекторный, шаблонно-исполнитель-
ский, самостоятельный, свободный твор-
ческий труд) [13]. Однако сегодня многие 
молодые люди выбирают не столько про-
фессию, сколько определенный стиль 
жизни и жизненный стереотип [3].

Немаловажную роль играет профес-
сиональное воспитание — процесс фор-
мирования у школьников потребности в 
труде и профессиональной деятельности. 
Этот процесс осуществляется родителями 
в семье, а затем — педагогом в организа-
циях образования. Его цель — формиро-
вание личности, обладающей не только 
высокими, отвечающими требованиям 
современного производства профессио-
нальными качествами,  но и нравствен-
ными [14].

Результативность и высокая эффектив-
ность работы зависит и от скоординиро-
ваного функционирования всех звеньев 
системы профориентации, и от ее вклю-
ченности в воспитание личности. Каж-
дый обучающийся — это гражданин. Со-
действие осознанию каждым молодым 
человеком личной и социальной значи-

мости, ценности и ответственности сво-
его труда — важная задача профориента-
ционной работы. 

В постиндустриальном обществе са-
моопределение выступает основным 
механизмом профессионального и лич-
ностного развития человека. Фактором 
выбора специальности становятся инте-
ресы, склонности, способности лично-
сти, а не только потребности экономи-
ки. Конечно, эту деятельность должны 
обеспечивать, психологически сопрово-
ждать подготовленные работники. 

При обновлении концептуального ос-
мысления и технологий профориента-
ционной работы необходимо учитывать 
следующие основные тенденции:

–    сценарии развития демографической 
ситуации в России, а также в ряде других 
стран Европы  указывают на грядущее 
уменьшение численности трудоспособ-
ного населения, т.е. обеспеченность эко-
номики трудовыми ресурсами вряд ли 
будет удовлетворительной, при этом уже 
через 10–20 лет в нашей стране один ра-
ботоспособный человек должен будет 
содержать двух неработоспособных (ре-
бенка и пожилого);

–  приток трудовых мигрантов предо-
пределяет усиление конкуренции за 
рабочие места между гражданами Рос-
сийской Федерации и трудовыми ми-
грантами, снижение уровня жизни ко-
ренного населения за счет увеличения 
количества низкооплачиваемых рабочих 
мест, нежелание значительной части ра-
ботодателей вкладывать ресурсы в под-
готовку и переподготовку кадров, а сле-
довательно, их стремление идти по пути 
удешевления рабочей силы;

–  нарастает несоответствие профес-
сионально-квалификационного состава 
трудоспособного населения ситуации на 
рынке труда, одновременно на нем уве-
личивается доля малопривлекательных 
для молодежи вакантных рабочих мест с 
заведомо низкой оплатой;

–  деформация профобразования ли-
шает значительную часть организаций 
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доверия и со стороны граждан, и со сто-
роны работодателей; активное участие 
ассоциаций работодателей в разработке 
программ подготовки кадров не являет-
ся нормой;

– наблюдается массовое «отложенное 
взросление» молодого поколения, кото-
рое происходит не так, как того ожидает 
старшее поколение. Большинство совре-
менных выпускников школы обнаружи-
вают тотальную неготовность к осущест-
влению перехода во взрослую жизнь, 
дети все позже и позже принимают ре-
шение, кем хотят быть;

 – появляются феномены «постпрофес-
сионализма», «портфельной карьеры», 
«общего высшего образования», проис-
ходят изменения в структуре этапов са-
моопределения.

 Кроме того, массовое распространение 
электронных, асинхронных форм обуче-
ния как инструмента профессионально-
го роста обусловливает изменение ха-
рактера связи школы и рынка труда, при 
котором школа в меньшей степени, чем 
раньше, выполняет роль буфера между 
находящимися в хронологической по-
следовательности общим образованием 
и трудовым становлением. При этом воз-
растает значимость ее как инструмента, 
обеспечивающего формирование у под-
ростка способности сорганизовывать и 
координировать ресурсы формального, 
неформального и информального обра-
зования для целей проектирования соб-
ственного образовательно-профессио-
нального маршрута.

Основными противоречиями про-
фессиональной ориентации, негативно 
влияющими  на процесс профессио-
нального самоопределения в настоящий 
момент, являются противоречия между: 
потребностью государства и бизнеса в 
кадровом обеспечении и отсутствием 
государственного статуса системы про-
фориентационной работы; ожиданиями 
старшеклассников в оказании им педаго-
гической поддержки и недостаточной го-

товностью взрослых к решению данной 
проблемы; необходимостью поддержки 
профессионального самоопределения 
подростков в условиях профилизации 
старшей школы и недостаточной раз-
работанностью современных профори-
ентационных средств; необходимостью 
обеспечения преемственности общего и 
профессионального образования и про-
исходящими демографически-миграци-
онными сдвигами; стремлением старше-
классников и их родителей к освоению 
профессий, требующих высшего образо-
вания, и отсутствием запроса на значи-
тельную часть из них. 

По данным исследований РАО, 50% 
учащихся не связывают выбор профес-
сионального будущего со своими реаль-
ными возможностями и потребностями 
рынка труда; 46% респондентов ориенти-
рованы на поддержку взрослых; 67% не 
имеют представления о научных основах 
выбора профессии; 44% не обеспечены 
сведениями о возможностях обучения в 
интересующей сфере труда. Такая ситуа-
ция является одной из причин, вызыва-
ющей сложности дальнейшего трудоу-
стройства молодежи. 

Сегодня, в условиях глубокой струк-
турной перестройки, требуются новые 
подходы к формированию профессио-
нального самоопределения. В этой свя-
зи встает вопрос о подготовке педаго-
гических кадров  для образовательных 
организаций, а также для организаций 
и субъектов института социального пар-
тнерства, способных обеспечить все эта-
пы профессионального становления раз-
ных категорий субъектов.

Целевой и содержательный компо-
ненты подготовки педагогических ка-
дров для профориентации. Помочь 
каждому молодому человеку осознать 
свои профессиональные ориентиры и 
возможности при выборе профессии, со-
действовать самоопределению будущих 
работников («человеческого капитала») 
должны специально подготовленные пе-
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дагогические кадры. Современное обра-
зование нуждается в учителе, способном 
мотивировать ученика на достижение 
успеха в условиях сотворчества, сотруд-
ничества и созидания самого себя как 
единого целого в системе материальной 
и духовной культуры общества. Сегодня 
социально востребован учитель-гума-
нист, фасилитатор общественных отно-
шений, творческий организатор, разви-
вающий личность ученика в условиях 
педагогики ненасилия и сотрудничества. 
При этом педагог должен обладать зна-
ниями, умениями и компетенциями в 
области профориентации и содействия 
самоопределению молодежи, понимая, 
что задачи профориентации и самоопре-
деления  личности решаются в единстве. 

 При построении содержания под-
готовки учителя к социальному и про-
фессиональному самоопределению об-
учающихся в условиях непрерывного 
образования необходимо руководство-
ваться следующими методологическими 
подходами:

– социокультурным — позволяет вы-
явить факторы влияния различных об-
щественных процессов на социальное 
и профессиональное самоопределение 
старших подростков и факторные вли-
яния этого самоопределения на обще-
ственные (в том числе экономические) 
процессы;

–  системно-функциональным — дает 
возможность исследовать содержание 
подготовки в рамках процесса школьно-
го образования (более крупной системы) 
и устанавливать функциональные зави-
симости между ними;

–  деятельностным — позволяет про-
следить преобразование характеристик 
процесса социального и профессиональ-
ного самоопределения, фиксировать из-
менение отношений современного под-
ростка к будущей профессиональной 
деятельности. 

Принципиальное значение для мето-
дологического обоснования  формиро-

вания содержания подготовки педагога к 
профориентации имеют также подходы: 
экзистенциальный (человек — творец са-
мого себя, «проект своего собственного 
бытия»); аксиологический (человек фор-
мируется в  соответствии с  фундамен-
тальными ценностями); акмеологический 
(профессиональный идеал — стимул и 
мотив непрерывного профессионально-
го совершенствования личности и дости-
жения ею вершин профессионализма); 
системный (процесс формирования про-
фессионального самоопределения —  пе-
дагогическая система с использованием 
потенциала средового, рефлексивного, 
культурологического подходов).

Представленная совокупность под-
ходов определяет основные концепту-
альные методологические ориентиры 
подготовки педагога к сопровождению 
формирования профессионального са-
моопределения учащейся молодежи.

 Учитывая  динамизм развития обще-
ства, в том числе и экономики, и разные 
требования (ожидания) различных со-
циальных групп, при построении содер-
жания подготовки учителя к решению 
задач профессиональной ориентации 
подростков важным становится обра-
щение к методологии социального кон-
структивизма. Данная методология по-
зволяет включить эмпирические данные 
об изменениях, которые происходят в 
профориентационной деятельности 
подростка, в реальные педагогические 
структуры и выявить возникающие при 
этом эффекты  деятельности субъектов 
(различных партнеров), участвующих в 
решении проблемы.

Идея социального конструктивизма 
является основополагающей в построе-
нии нового содержания в области про-
фессиональной ориентации и состоит в 
следующем: «знание что» может быть 
сведено к  «знанию как», т.е. знать нечто 
о каком-либо предмете можно только в 
том случае, если можно его построить 
[11]. Понимание содержания подготов-
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ки учителя к решению задач профори-
ентации подростков как деятельностно-
го конструкта, использование методов, 
указанных методологических подходов 
обусловливают логику построения со-
держания подготовки учителей, которая 
является неотъемлемой частью системы 
непрерывного образования.

Основой для поиска необходимых из-
менений в содержании профориентаци-
онной подготовки учителей послужили 
результаты анализа их профориентаци-
онной работы с учащейся молодежью. 

Компетенции в области профориен-
тации можно строить исходя из готов-
ности современного учителя к решению 
следующих групп задач: понимание за-
проса ученика на оказание ему помощи 
в подготовке к профессиональному са-
моопределению; подготовка, планиро-
вание, организация профориентацион-
ного  процесса (с учетом запроса рынка 
труда, возможностей образовательной 
среды, взаимодействия с социальными 
партнерами, в том числе  с родителями); 
работа с профориентационно  значимой 
информацией; самообразование (на ос-
нове рефлексии и самооценки); профес-
сиональное поведение; взаимодействие 
с органами управления, родителями, уч-
реждениями профориентации.

Названные задачи носят в основном 
практический характер. Профессиональ-
ное самоопределение рассматривается 
как процесс становления и развития 
личности обучающегося в соответствии 
с образом профессионального идеала и 
одновременно формирование в его ин-
дивидуальном сознании такого идеала 
как действенного мотива образования и 
самообразования в условиях образова-
тельной среды образовательной органи-
зации. Профессиональный идеал форми-
руется посредством:

– сотрудничества и рефлексивно-цен-
ностного диалога с учителями;

– обращения к учебным текстам, ко-
торые формируют знания о професси-
ональном идеале и представления об 

образцах профессионального совершен-
ства и поведения; вызывают эмоцио-
нально-ценностное отношение к идеалу 
и стимулируют осознание его необходи-
мости для профессионального самоопре-
деления и самосовершенствования;

–  знакомства и сотрудничества с ус- 
пешными в профессиональной деятель-
ности специалистами (в том числе вы-
пускниками школы); 

–    активного взаимодействия с работо-
дателями и другими субъектами профес-
сиональной подготовки; 

–    организации творческой учебно-по-
знавательной и учебно-практической де-
ятельности обучающихся.

Центральным системообразующим эле- 
ментом профессионального самоопреде-
ления является образ профессионально-
го идеала, формируемый на компетент-
ностной основе.

 Принципы, основополагающие для 
формирования профессионального са-
моопределения обучающихся (непрерыв-
ности, дифференциации и индивидуали-
зации, гибкости, сферности, открытости, 
активности,  оптимизма,  поэтапной рабо-
ты), согласуются и усиливаются принци-
пами, направленными на  формирование 
профессиональных идеалов у обучаю-
щихся.  К ним относятся следующие: 

–    педагогизация среды  — предполагает 
создание образовательной среды шко-
лы, предъявляющей обучающимся образ 
идеала, в соответствии с которым осу-
ществляется их профессиональное само-
определение;

–    интеграция —  требует объединения 
усилий всех субъектов образовательной 
среды, направленных на реализацию це-
ли формирования профессиональных 
идеалов; осмысления каждым значимо-
сти личного участия в достижении по-
ставленной цели, взаимной ответствен-
ности и помощи;

–  диалогичность — нацеливает на то, 
чтобы обучение и воспитание осуществля-
лось в диалоге с установкой на личностное 
принятие друг друга субъектами общения; 
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–  респектность — требует безусловно-
го принятия субъектности обучающе-
гося и признания его значимости, ува-
жения его настоящего и будущего «Я», 
признания равных прав в общении, не-
допустимости снисходительности, пре-
небрежительности, грубости в обраще-
нии с обучающимися;

–  рефлексивность  — ориентирует учи-
теля на осмысление и осознание цели 
своей профессиональной деятельности 
в целом и конкретизации целей каждо-
го отдельного педагогического действия, 
а также миссии сопричастности к про-
фессиональному самоопределению и по-
строению будущей карьеры обучающих-
ся, которым он должен помочь в поиске и 
обретении идеала.

Основной результат деятельности пе-
дагога — формирование специфических, 
связанных с профессиональным, лич-
ностным, жизненным самоопределением 
компетенций, которые ориентированы 
на решение задач выбора. 

В соответствии с поведением подрост-
ка в ситуации образовательно-професси-
онального выбора можно назвать:

1) компетентности, связанные с вы-
страиванием факторов, влияющих на 
профессиональный выбор, выделением 
из них наиболее существенных: 

–    понимание предлагаемого алгорит-
ма действий по анализу таких факторов, 
конкретизация вариантов выбора и их 
сравнение, формулирование и ранжиро-
вание личных  ограничителей выбора; 

–  принятие применительно к ситуа-
ции совершаемого выбора, предложен-
ного спектра факторов,  влияющих на 
этот выбор; 

–   способность иллюстрировать рабо-
ту жизненными примерами, связанными 
с отдельными факторами;

–  готовность ранжировать факторы 
и выделять наиболее существенные для 
себя, аргументировать совершенный вы-
бор;

– способность выделять несколько 
вариантов выбора продолжения обра-

зования (при сильных затруднениях в 
выделении вариантов «для себя» воз-
можна оценка вероятных сценариев по-
слешкольного будущего их сверстников, 
посыл  к обобщенному или конкретному 
образу сверстника);

–  умение сравнивать выделенные ва-
рианты исходя из обозначенных ранее 
приоритетных факторов;

–  принятие подростком (или обосно-
ванность возражений) по применимости 
к ситуации совершаемого выбора переч-
ня ограничителей вариантов выбора;

–   способность выделять несколько ос-
новных ограничителей выбора, свободы 
выбора направления образования  (в этой 
ситуации также возможна оценка веро-
ятных ограничителей свободы выбора 
некоего обобщенного или конкретного 
образа сверстника);

–  общая аргументированность суж-
дений, связанных с реализацией данной 
линии поддержки в выборе направления 
продолжения образования;

2) компетентности, связанные с  кон-
кретизацией внутренних и  привлечени-
ем внешних ресурсов, их соорганизацией 
и поиском путей использования для пре-
одоления ограничителей выбора:

–    пользоваться предоставленной обра-
зовательным учреждением и поиском до-
полнительной необходимой информации 
о возможностях продолжения образова-
ния и профессионального становления;

–  анализировать значимые для подрост-
ка особенности рынка труда (типичные 
образовательно-профессиональные марш-
руты; востребованные носители профес-
сий, специальностей, ключевых и профес-
сиональных компетентностей, основные 
требования к ним; наиболее успешные 
представители профессиональных сооб-
ществ, пути их «горизонтального» и «вер-
тикального» профессионального успеха);

–  запрашивать и применять офици-
альную и неофициальную информацию, 
актуальную для школьника в различных 
ситуациях образовательного и карьерно-
го продвижения;
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–  вступать в диалоговые отношения с  
любыми потенциальными «помощника-
ми» (в том числе действующими в рам-
ках «неформальной» и «неофициальной 
профориентации»), которые могут быть 
представлены как «знатоки» (носители 
и успешные представители профессий, 
представители и руководители предпри-
ятий и организаций, общественно-поли-
тических структур),  эксперты-консуль-
танты (сотрудники служб занятости и 
кадровых агентств; помощники по ана-
лизу ситуации и выбора вариантов по-
ведения), психологи-диагносты (с при-
мерным описанием арсенала их средств), 
психологи-тренеры, спонсоры-кредито-
ры, компаньоны и т.д.); 

 –  использовать для подготовки проект-
ных работ (реализуемых в рамках про-
фильного обучения, предпрофильной 
подготовки) данные изучения ОО «Тех-
нология» и других предметов различных 
видов профориентационно значимой 
информации: книги, справочники, ви-
деофильмы, тематические публикации в 
СМИ, материалы музеев, выставок, ре-
сурсов сети Интернет;

 – интерпретировать с профориента-
ционной и самопрезентационной точ-
ки зрения процесс и результат работы с 
портфелем сертифицированных учеб-
ных достижений;

–  применять для проектирования по-
слешкольного будущего результаты уже 
состоявшегося диагностико-консульта-
ционного взаимодействия подростка с 
психологами и врачами, оценивать дефи-
цит или избыточность такой помощи, за-
прашивать ее у специалистов [5].

Готовность учителя к формированию 
данных компетентностей обучаемого яв-
ляется сутью профессиональных требо-
ваний к нему. 

Организационно-педагогические усло-
вия подготовки педагогов к профориен-
тации в условиях социального партнер-
ства. Для повышения качества решения 
проблемы профессиональной ориента-

ции учащейся молодежи целесообразно 
разработать и реализовать на практике 
комплексную программу исследования, 
включающую вопросы личностного, 
социального и профессионального са-
моопределения, и рекомендовать ис-
пользовать для успешного ее решения 
разрозненные в настоящий момент ре-
сурсы научно-исследовательского по-
тенциала российских и зарубежных уче-
ных и практиков, работающих в данной 
области. Необходимо шире использовать 
в практике профориентационной работы 
с учащейся молодежью информационные 
источники и инструменты; привлекать 
социальных партнеров, максимально ис-
пользуя их потенциал в сфере государ-
ственных структур, бизнеса и некоммер-
ческих организаций. Особое внимание 
следует уделить подготовке профориенто-
логов в условиях непрерывного образова-
ния (базового и дополнительного педаго-
гического), обеспечивая преемственность 
на всех возрастных этапах в подготовке 
детей и молодежи к жизненному и про-
фессиональному самоопределению.

Достичь эффективных результатов в 
решении проблемы профориентации, 
являющейся интегративной, многоа-
спектной, комплексной и междисципли-
нарной, можно только при объединении 
усилий науки, практики — специалистов 
различных областей и представителей 
государства, бизнеса.

Качественное педагогическое сопрово-
ждение профессионального самоопре-
деления обучающихся будет отражаться 
на восполнении кадрового потенциала 
страны, региона (формирование высоко-
го квалификационно-профессионально-
го уровня, готовности и способности к 
переобучению, повышению квалифика-
ции, смене профессии или места работы, 
мобильности, деловых и личностных ка-
честв).

Подготовка к педагогическому сопро-
вождению профессионального само-
определения как непрерывного процесса 
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в течение всей жизни является отдель-
ной организационно-педагогической за-
дачей и может затронуть целый спектр 
педагогических профессий — учителя, 
воспитатели, социальные работники, 
сотрудники центров профориентации, 
андрагоги, занимающиеся работой с се-
мьей, педагогические работники специ-
альных учреждений. 

Такая задача предполагает разработку 
образовательного  стандарта педагога-
профориентолога и образовательных 
программ дополнительного образования 
педагогов в области профориентации; 
широкое включение профориентацион-
ного материала в содержание учебных   
предметов и  внеклассную работу. Это 
повлечет за собой разработку содержа-
ния и технологий специальной подготов-
ки учителей-предметников и педагогов, 
занимающихся профориентацией на ба-
зе направлений базовой подготовки и в 
системе дополнительного образования. 
Также необходимо включение профори-
ентационного материала в вариативную 
часть образовательных программ. 

К решению задач образования, педа-
гогического сопровождения професси-
онального самоопределения могут быть 
привлечены государственные службы за-
нятости, имеющие специалистов в этой 
области, учреждения культуры, право-
охранительные органы. В свою очередь, 
собственные задачи ведомств будут ре-
шены более успешно при использовании 
ресурса школы, колледжа и других обра-
зовательных организаций. 

Цель взаимодействия общеобразова-
тельной организации с социальными 
институтами — создание образователь-
ной среды, способствующей выявлению 
предпочтений, склонностей, способ-
ностей учащейся молодежи, развитию 
творческого потенциала отдельного 
обучающегося в различных сферах де-
ятельности людей. Каждый из социаль-
ных партнеров образовательного уч-
реждения, колледжа, техникума, вуза 

имеет специфические задачи поддержки 
профессионального самоопределения 
школьников, которые реализуются сред-
ствами, доступными для конкретной со-
циальной структуры. 

Учитель должен быть подготовлен к ре-
ализации социального партнерства, ко-
торое позволит действовать эффектив-
но и успешно, определяя приоритетную 
перспективу, общую для всех партнеров, 
эффективно координируя совместную 
деятельность с пониманием своей от-
ветственности. Такая деятельность ока-
зывается наиболее эффективной и эко-
номичной для партнеров, в том числе и в 
системе образования.

Социальное партнерство в широком 
смысле — совместно распределенная 
деятельность социальных элементов — 
представителей различных социальных 
групп, результатом которой являются 
позитивные эффекты, принимаемые все-
ми участниками этой деятельности. Она 
может осуществляться как перманент-
но, так и ситуативно, через специально 
планируемые в рамках социального пар-
тнерства акции.

Механизмом социального партнер-
ства является совокупность методов и 
инструментов, обеспечивающих пар-
тнерское взаимодействие сторон в ре-
ализации педагогической поддержки 
профессионального самоопределения 
учащихся. Партнеры содействуют  разви-
тию способностей учащейся молодежи, 
создают условия для самосовершенство-
вания, самоактуализации, социальной 
профессиональной мобильности.

К примерным критериям продуктив-
ности взаимодействия партнеров следу-
ет отнести характер их активности и по-
зиции, совместную выработку близких 
и дальних целей, ответственность за ре-
зультат, доброжелательные отношения, а 
также характер функционирования ме-
ханизма идентификации.

Работу механизма социального пар-
тнерства в профессиональном образова-
нии и в профессиональной ориентации  
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обусловливают специфические интере-
сы и социальные функции партнеров, 
обеспечивающие осуществление скоор-
динированных действий в отношении 
общей цели. Реализации цели способ-
ствуют: определение задач и конечных 
результатов партнерства, ответствен-
ности и полномочий; взаимообеспече-
ние законодательно закрепленных прав 
партнеров; регулярное проведение кон-
сультаций; мониторинг исполнения до-
говоренностей.

Необходимость создания и развития 
отношений социального партнерства  в 
рамках педагогической поддержки, со-
провождения профессионального са-
моопределения старшеклассников, об-
учающихся колледжа и студентов вуза 
обусловлена процессами глобализации 
и интеграции России в Европейский 
Союз, Болонским и Копенгагенским 
процессами, переходом к экономике, 
основанной на знаниях, и устойчивыми 
демократическими преобразованиями в 
нашей стране.

Научно-методический подход к фор-
мированию профессионального само-
определения молодежи рассматривается 
как система равноправного взаимодей-
ствия человека и общества на опреде-
ленных этапах развития, оптимально со-
ответствующая личным особенностям и 
запросам рынка труда в конкурентоспо-
собных кадрах посредством реализации 
социологического, психологического, 
педагогического, адаптационного и 
культурологического подходов.

Для реализации концептуальных ос-
нований подготовки педагога необходи-
мо разработать нормативно-правовую 
базу, обеспечивающую педагогическое 
сопровождение формирования профес-
сионального самоопределения молоде-
жи на разных уровнях управления; ор-
ганизовать деятельность региональных 
и муниципальных межведомственных 
рабочих групп, способствующих реали-
зации установленного минимума  госу-

дарственных услуг по профориентации 
молодежи и других категорий населе-
ния. Нужны локальные нормативные 
акты (положения, инструкции и др.), 
регламентирующие реализацию про-
фориентационной работы, а также под-
готовку педагогов-профориентологов и 
профессиологическую подготовку педа-
гогов для всех уровней образовательных 
организаций. 

Чтобы решить поставленные задачи, не-
обходима реализация системных мер, 
направленных на подготовку педагога-
профориентолога, профессиональную пе-
реподготовку специалистов, участвую-
щих во всех профориентационных про-
цессах в социуме.
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КАДРЫ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Психолого-педагогическая подготовка кадров высшей 
квалификации

Н.С.Крамаренко

Аннотация. В статье рассматриваются 
содержательные аспекты психолого-педаго-
гической подготовки кадров высшей квали-
фикации в рамках реализации дисциплины 
«Психология и педагогика высшей школы». 
По-новому осмысливается влияние социо-
культурных изменений и образовательных 
инноваций на подготовку аспирантов по дан-
ной дисциплине. 

The article considers the substantial aspects of 
psycho-pedagogical training of highly qualified 
personnel in the framework of discipline 
«Psychology and pedagogy of higher education». 
The influence of socio-cultural changes and 
educational innovations on training of post- 
graduates in this discipline is interpreted in a new 
way. 

Ключевые слова. Психология и педагогика 
высшей школы, инновационность, социокуль-
турная среда, информационная социализа-
ция, психолого-педагогическая подготовка 
аспирантов. 

Psychology and pedagogy of higher education, 
focus on innovation, sociocultural environment, 
information socialization, psycho-pedagogical 
training of postgraduates.

Подготовка квалифицированных ка-
дров всех уровней высшего образования 
(ВО) в современных условиях представ-
ляет собой непростую задачу. В первую 
очередь потому, что нормативная база 
обучения вот уже несколько лет пре-

терпевает непрерывные изменения. С 
принятием Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» [1] произошли 
кардинальные перемены и в подготовке 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации — аспирантов. 

Аспирантура, традиционно существо-
вавшая в рамках послевузовского обра-
зования, сегодня стала третьим уровнем 
ВО (после бакалавриата и магистрату-
ры). Этот переход был осуществлен до-
вольно быстро, однако не безболезненно. 
Так, при значительном расширении об-
разовательной составляющей не в пол-
ной мере учитывалась специфика обуче-
ния аспирантов, а защита диссертаций 
была вынесена за  его пределы.

Сегодня обучение в аспирантуре впер-
вые осуществляется в соответствии с ут-
вержденными ФГОС ВО  направлениями 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции [2], относительно каждого из них 
установлены требования, обязательные 
при реализации основных профессио-
нальных образовательных программ ВО. 

Подтверждением успешного оконча-
ния аспирантуры является получение 
диплома с присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-иссле-
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дователь», после этого возможна защита  
диссертации с присуждением ученой сте-
пени кандидата наук. 

Такое реформирование вызвало актив-
ное обсуждение в научных и научно-пе-
дагогических кругах, в Министерствах 
и ведомствах. Невероятное количество 
нормативных документов «обрушилось» 
на образовательные организации, кото-
рые должны были постоянно приводить 
в соответствие с ними свои локальные 
нормативные акты, основные образова-
тельные программы и др. Это свидетель-
ствует  о том, что процесс перемен только 
начинается.

Однако мы хотим обратить внимание 
на другие аспекты обсуждаемой пробле-
мы — сохранение в новых программах 
подготовки аспирантов педагогической 
составляющей, которая теперь дополни-
тельно усилена обязательными практи-
ками. 

ФГОС ВО определил виды профессио-
нальной деятельности, к которой сегод-
ня готовятся обучающиеся: научно-ис-
следовательская и преподавательская (в 
определенной научной области). Педа-
гогические дисциплины (модули), ори-
ентирующие на преподавательскую  де-
ятельность, являются составной частью 
программы аспирантуры и обязательны-
ми для изучения наряду с педагогической 
практикой, т.е. педагогическая состав-
ляющая остается важнейшим компо-
нентом квалификации выпускника. Его 
деятельность регламентируется также 
профессиональным стандартом1 [3], где 
прописана обобщенная трудовая функ-
ция: соответствующее определенному 
уровню квалификации преподавание по 
программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры и дополнительного 
ПО. Стандарт будет применяться при 

1
 Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования» начал 
действовать с 1 января 2017 г.

формировании кадровой политики, ор-
ганизации обучения и аттестации работ-
ников, заключении трудовых договоров, 
разработке должностных инструкций 
и установлении систем оплаты труда, 
управлении персоналом. Новые норма-
тивы способствуют самореализации вы-
пускника в педагогической деятельности  
и одновременно подтверждают важность 
и необходимость его психолого-педаго-
гической подготовки. Она велась и ранее: 
курс «Психология и педагогика высшей 
школы» реализовывался со 2-й поло-
вины ХХ в.  вплоть до начала новых об-
разовательных реформ, а выпускникам 
аспирантуры выдавались свидетельства, 
подтверждающие квалификацию, позво-
ляющую  преподавать в высшей школе.

Сегодня требования ФГОС ВО наце-
лены на обновление содержания подго-
товки специалистов высшей квалифика-
ции и ставят перед ними новые задачи. 
В этой связи представляется интересной 
краткая историческая справка о возник-
новении и дальнейшей реализации педа-
гогики и психологии высшей школы, ко-
торая  как самостоятельная дисциплина 
сложилась в системе повышения квали-
фикации преподавателей вузов. Одна из 
первых программ для слушателей ФПК 
и аспирантов по курсу «Основы педаго-
гики и психологии высшей школы» была   
разработана  в 1981 г. [4]. В 1986 г. вышло 
в свет учебное пособие «Основы педа-
гогики и психологии высшей школы». В 
конце 80-х гг. этот курс введен в качестве 
элективного для аспирантов и соискате-
лей всех специальностей. В 1988 г. Госко-
митетом по народному образованию ут-
верждена соответствующая программа. 

Новые программы продолжают тра-
дицию изучения названного курса. Но 
очевидно, что сегодня необходимо учи-
тывать изменения в обществе, вызван-
ные научно-техническим прогрессом и 
инновационными процессами в обра-
зовательной сфере. Ведь именно на пре-
подавателя вуза во многом возложено 
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решение задачи интеграции науки и об-
разования.

Содержание предмета «Психология и 
педагогика высшей школы» постоянно 
должно пополняться новыми концепта-
ми, где традиционные постулаты соче-
таются с современными достижениями 
науки, обогащаются ими. В современных 
условиях, с нашей точки зрения, объек-
том ее изучения должны стать психоло-
гические особенности деятельности всех 
субъектов образовательного процесса в 
условиях инновационного развития со-
временного образования. Именно такая 
направленность наиболее точно отража-
ет  положение психологии и педагогики в 
системе других дисциплин. 

Ключевыми аспектами, которые, по на-
шему мнению, обязательно должны при-
сутствовать в содержании данной дисци-
плины, являются:

–  содержание и суть инновационности 
образовательного процесса;

– психологические особенности его 
субъектов;

– психологические особенности дея-
тельности субъектов образовательного 
процесса в современных условиях.

Рассмотрим эти аспекты. Главные тра-
ектории развития современного обра-
зовательного процесса, его основные 
тренды — инновационность и техноло-
гичность. В настоящее время понятие 
«инновационность» наполняют новые 
содержательные компоненты-инновации: 

– в содержании образования (появи-
лись образовательные стандарты, компе-
тентностный подход и др.);  

– в работе преподавателя (происходит 
замена функции «основной источник 
учебной информации» на функцию «по-
мощник обучающегося»); 

– в деятельности обучающегося (уси-
ливается  роль самостоятельного поис-
ка источников информации и овладения 
информацией, необходимой для реше-
ния учебных задач; активизируется  уча-
стие в управлении учебным процессом); 

– в ресурсном обеспечении учебного 
процесса (происходит интеграция ин-
формационных ресурсов образователь-
ного учреждения в сеть образовательных 
ресурсов, работают электронные инфор-
мационные образовательные системы и 
др.).

Преподавателю высшей школы необхо-
димо не только быть в курсе последних 
тенденций, ему нужно владеть компе-
тенциями, соответствующими требова-
ниям времени.  Так, например, знание о 
существовании дистанционного обуче-
ния предполагает освоение современных 
информационных технологий, умение 
создавать дистанционные курсы, элек-
тронные учебные пособия, работать в 
электронной образовательной среде ор-
ганизации  и др.

Отметим, что в условиях высокой кон-
курентности вузы стремятся реализовы-
вать и традиционные, и альтернативные 
дистанционные формы обучения,  ко-
торые позволяют отражать  в образова-
тельных программах  и  отечественные, 
и зарубежные научные исследования, 
делиться их результатами с широчайшей 
аудиторией. Это, безусловно, является 
положительной тенденцией, т.к. процесс 
обучения становится более гибким,  ди-
намичным, индивидуализированным. И, 
конечно, компетенции, формируемые в 
результате освоения курса «Психология 
и педагогика высшей школы», должны 
соответствовать запросам практики. 

Большое влияние на психологические 
особенности субъектов современного 
образовательного процесса (преподава-
теля и обучающегося) и их деятельность 
оказывает  социокультурная среда. 

В связи с существенными переменами, 
произошедшими за последние десятиле-
тия, коренным образом изменились пси-
хологические, социально-психологичес- 
кие, социокультурные условия, в которых 
дети развивались еще полвека назад. Со-
ответственно, «качественно изменился» 
и сам ребенок, находящийся теперь в со-
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циуме, который претерпел определенные 
трансформации благодаря интенсив-
ному техническому прогрессу, высокой 
технологичности, всеобщей интернети-
зации. Это позволяет ученым говорить 
о приоритете информационной социали-
зации. Новые информационные техно-
логии, ставшие важнейшим фактором 
экономического, политического и соци-
ального развития мира,  «трансформи-
руют все информационное пространство 
современного человека, принципиально 
преобразуя роль средств массовой ком-
муникации как агентов социализации» 
[5]. Особое значение данный процесс 
имеет для подросткового и юношеского 
возраста в связи с тем, что этот возраст 
«становится “проводником” норм и пра-
вил взаимодействия информационной 
эпохи в другие возрастные страты» [5; 6].

В последние годы ученые-психологи 
активно говорят о необходимости изуче-
ния особенностей развития современно-
го человека в информационную эпоху, 
без чего невозможно грамотно построить 
образовательный процесс, своевременно 
скорректировать его основные ориен-
тиры, а также, что чрезвычайно важно, 
обеспечить психологическую безопас-
ность деятельности. Так, на конференции 
«Цифровое детство: социализация и без-
опасность», прошедшей в РАО в апреле 
2016 г., в качестве приоритетной рассма-
тривалась проблема изменения образа 
детства в цифровую эпоху и связанные с 
этим трансформации традиционных ин-
ститутов социализации подрастающего 
поколения — семьи и школы. Результаты 
наших исследований по изучению усло-
вий, механизмов и феноменологических 
характеристик процесса самоосущест-
вления человека в разных социокультур-
ных пространствах (реальном и вирту-
альном) и на разных этапах онтогенеза 
[6; 7; 8] подтверждают актуальность обо-
значенной проблемы  не только для детей 
и подростков, но и  для студентов.

Сегодня мы имеем возможность на-
блюдать трансформацию ранее суще-
ствовавших классических представле-
ний как о самом «мире», так и о способах, 
средствах и результатах взаимодействия 
с ним человека. «Двойственность» со-
временного мира знаменует собой но-
вый этап, когда наряду с традиционными 
«реальными» сферами становится воз-
можной реализация субъектных качеств 
личности в интернет-пространстве, ко-
торое, будучи  новой  областью самоосу-
ществления, имеет особое значение для 
подрастающего поколения [7; 8].

В связи с этим появляются проблемы, 
которые предстоит решить современным 
ученым, исследовать их в диссертациях. 
Назовем только две. Первая обусловлена 
преобразованием среды обучения.  Дети 
лучше и быстрее родителей овладевают 
интернет-технологиями, это  ведет к сме-
не компетенций: взрослый (в том числе 
учитель) больше не является носителем 
и транслятором культуры;  педагог пере-
стает быть основным источником ин-
формации, его роль трансформируется в 
роль «тьютора», он  выполняет функцию 
дозировки и сортировки предоставляе-
мых знаний. 

Вторая проблема связана с так назы-
ваемой «межпоколенной трансмиссией 
в информационной социализации». Ее 
суть заключается в том, что обмен ин-
формацией представителями разных по-
колений сегодня имеет свою специфику, 
новые варианты. Как показали исследо-
вания Т.Д.Марцинковской, огромное зна-
чение для взаимосвязи и обмена опытом 
поколений имеет информационное про-
странство, в которое погружены разные 
члены семьи. Например, подростки не 
доверяют телевизионной информации, 
многим сообщениям и советам старших, 
не совпадающим с содержанием инфор-
мации из интернета. Чем моложе люди, 
тем больше на их поступки влияет ин-
тернет, а чем старше — тем более силь-
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ное  воздействие оказывает телевидение. 
Поэтому нарушение между поколениями 
трансмиссии бывает  из-за несовпадения 
информационных предпочтений. Транс-
формации «межпоколенных взаимодей-
ствий в настоящее время происходят и по 
вертикали, и по горизонтали, и по глуби-
не, и по времени. Контакты становятся все 
более беглыми и поверхностными» [10].

Перемены, произошедшие с челове-
ком, окружающим его миром, обще-
ством, ставят перед современной наукой 
множество новых задач. Важнейшей яв-
ляется изучение влияния на развитие 
личности (в том числе на ее социали-
зацию) изменений, обусловленных ин-
тенсивной «интернетизацией» и инфор-
матизацией, произошедших в системах 
взаимодействия «ребенок—взрослый», 
«обучающийся—преподаватель», «чело-
век—человек», а также их воздействия на 
образовательный процесс. 

Особенно актуальным представляется 
отражение данных аспектов в рабочих 
программах дисциплин психолого-педа-
гогической направленности, прежде все-
го — «Психология и педагогика высшей 
школы». В Московском государственном 
областном университете мы читаем эту 
дисциплину аспирантам всех направле-
ний подготовки, и, как показывает прак-
тика, в ее изучении особенно нуждаются 
те, кто не имеют базового психолого-пе-
дагогического образования.

Обозначенные аспекты психолого-пе-
дагогической подготовки кадров высшей 
квалификации раскрывают далеко не все 
компоненты содержания предмета «Пси-
хология и педагогика высшей школы», 
которые должны быть обязательно ре-
ализованы в процессе обучения в аспи-
рантуре и которые недостаточно полно 
представлены в существующих учебных 
пособиях. Но совершенно очевидно, что 
в условиях модернизации системы об-
разования требуются как новые подхо-
ды к решению поставленных задач, так 

и своевременное обогащение имеющихся 
знаний новыми достижениями науки, не 
существующими в отрыве от реальных со-
циокультурных условий жизни человека.
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Развитие университетского образования в контексте 
глобализационных процессов 

Е.В.Неборский

Аннотация. Статья посвящена пробле-
ме развития университетского образования 
в контексте глобализационных процессов. 
Процессы кризиса глобализации и перехода 
к экономике знаний меняют архитектуру 
самого университета и университетского 
образования. Усиливается интернационали-
зация образования, увеличивается число ино-
странных студентов. Получают развитие 
новые формы: открытый университет, се-
тевой университет, мультиверситет, обра-
зовательный хаб и образовательные ресурсы 
онлайн.

The article focuses on the issue of development of 
university education in the context of globalization 
processes. The processes of globalization crisis and 
transition to the knowledge economy transform 
the architectonics of the university and university 
education. Education becomes increasingly 
international with constantly growing number of 
foreign students. New forms of higher education 
are developed: open university, network university, 
multiversity, educational hub and E-learning. 

 Ключевые слова. Высшее образование за 
рубежом, университет, глобализация, от-
крытый университет, сетевой универси-
тет, мультиверситет, образовательный 
хаб, образовательные ресурсы онлайн. 

Higher education abroad, university, 
globalization, open university, network university, 
multiversity, educational hub, E-learning.

Современная система образования, по 
мнению ряда экспертов, исчерпала себя. 
Она создавалась в эпоху Просвещения, 
в условиях промышленной революции, 
и поэтому в настоящее время необходи-
мо менять устаревшие взгляды. Класси-
ческий университет представлял собой 
центр культуры, где происходило вос-
производство интеллектуальной тради-
ции, когда студент получал не столько 
навыки в профессии, сколько жизненные 
ориентиры и мировосприятие. Со време-
нем идея классического университета, в 
частности на европейском континенте, 

приобрела еще один компонент −  иссле-
довательский поиск в обучении, а уни-
версальное знание сузилось до знания 
научного. Это была так называемая гум-
больдтовская модель, служившая уни-
верситету фундаментом, его идейным 
конструктом. Однако с тех пор многое 
изменилось. 

Во-первых, индустриальная экономи-
ка, основанная на классических идеях 
К.Маркса, стала трансформироваться в 
экономику знаний. Человечество пере-
жило информационную революцию,  
изменившую принципы организации 
общества и экономики [1]. Важную роль 
начали играть неявные, не кодифициру-
емые знания, которые в инновационной 
экономике стали определяющим факто-
ром конкурентоспособности. Научное 
знание само по себе лишь представляет 
обществу то, что оно не знало, но что объ-
ективно существует в природе. Неявное 
знание связано с творчеством, результа-
том которого становится возникновение 
нового объекта действительности, не 
существовавшего в природе, — компью-
тера, телефона, автомобиля [2]. В совре-
менном мире интеллектуальный капитал 
становится ведущей производительной 
силой, а знание  не воспринимается боль-
ше как аксиома, заменяясь понятием «по-
лезное знание» (Useful Knowledge). 

Во-вторых, информационная револю-
ция и развитие экономики знаний  по-
служили импульсом к формированию 
транснациональных социальных связей, 
т.е. нового типа социальной реальности. 
Научно-технический прогресс изменил 
облик современного мира, произошел 
уход из «Галактики Гутенберга» в «Галак-
тику Маклюэна»: переход от книгопечат-
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ной продукции к электронным ресурсам, 
когда земной шар «сжался» до размеров 
так называемой «Глобальной Деревни». 

Параллельно развиваются два образо-
вательных пространства: национальное 
и наднациональное. Наука начинает го-
ворить на одном языке, что обеспечивает 
высокую мобильность молодежи в форме 
обменных программ и фриланса — все 
это университет принимает как социаль-
ную реальность. 

Образование как процесс и продукт 
выходит за рамки национального госу-
дарства и этнической культуры. Возни-
кает мультикультурное обучение, когда 
преподаватели и студенты мыслят кате-
гориями, комбинированными из двух 
уровней (национального и наднацио-
нального), что в итоге приводит к асин-
хронизации идентичности, множествен-
ности культурных реалий, «удвоению 
культур». 

Процессы, возникающие в формате 
глобализации экономики, объективно 
экстраполируются на систему высшего 
образования. Либерализация свободной 
торговли стимулирует глобализацию 
образования, которое, в свою очередь, 
трансформируется в транснациональ-
ное, а университеты, заимствуя прин-
ципы деятельности бизнеса, пытаются 
завоевать свою долю в мировом образо-
вательном рынке. 

Современный университет начинает 
приобретать качественно новые харак-
теристики, критериями его  эффективно-
сти становятся: 

•  международная образовательная про-
грамма; 

•  глобальный учебный план; 
• экстерриториальный профессорско-

преподавательский состав; 
•  виртуальная кафедра; 
• международный образовательный 

стандарт; 
•  международная аттестация и аккреди-

тация;
•  международная сертификация; 

•  международная мобильность студен-
тов и преподавателей; 

•  международный язык преподавания 
[3]. 

Процессы глобализации вынуждают 
университеты к ожесточенной конкурен-
ции за место в мировых рейтингах. Про-
исходит «размывание границ», образова-
тельный продукт становится доступным 
без привязки к локальной местности, о 
чем свидетельствуют повсеместно от-
крывающиеся ресурсные центры, кур-
сы подготовки по программам ведущих 
университетов и  массовые открытые он-
лайн-курсы (МООК). 

Прежние атрибуты государства, в том 
числе и воспроизводство рабочей силы, 
все больше утрачивают национально-го-
сударственный характер. В логике бизне-
са используется модель  «академического 
капитализма», когда целью университета 
становится его самоокупаемость. В ре-
зультате возникает опасение, что прива-
тизация высшего образования подрыва-
ет моральные принципы и искажает его 
цель, превращая деятельность универси-
тета «в торговлю дипломами». 

В этих условиях миссия классического 
университета действительно становится  
проблематичной. Осуществляются  по-
пытки спасения университетской идеи: 
если наука (классическая) больше не 
может быть идейным стержнем, то ин-
тегрирующим фактором должны стать   
коммуникативные формы научной и 
академической аргументации, которые  
собирают воедино все разнообразные 
функции университетского учебного 
процесса. Начинается борьба за субъект-
ность студента. Университет становится 
местом полемики, где преподаватель и 
студент выбирают отношения сотрудни-
чества в получении нового знания. 

Однако подобные размышления фи-
лософов о развитии университетской 
идеи были ограничены рамками именно 
классической науки, той традиции, кото-
рая составляла основу их методологии. 
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В своем благородном противостоянии 
административному, технократическо-
му университету они игнорировали тот 
факт, что сам университет создавался в 
эпоху индустриальной революции и уже 
более не может развиваться по законам 
«фабрики знаний» в период информаци-
онной революции. 

Для экономики знаний и информаци-
онного общества необходимы  другие 
подходы. Студент отныне должен  стать 
творцом, а педагог — скорее тьютором, 
что возвращает нас к чистой педагогике, 
лишенной технологичности. На первый 
план выходят не классическая наука, со-
общающая о том, что объективно суще-
ствует в природе, а неявные знания, на-
прямую связанные с творчеством. Школа 
мышления, а не школа памяти − так эво-
люционируют университет и система 
высшего образования. Внешние условия, 
создаваемые экономикой знаний и про-
цессами глобализации, меняют функ-
ции университета и его содержание. Его 
внешним референтом становится твор-
чество как процесс создания продуктов, 
имеющих культурную, социальную и 
экономическую ценность. 

Изменившийся контекст существова-
ния требует перестройки всех процес-
сов внутри самого учебного заведения. 
Развитие современных технологий су-
щественно меняет архитектонику выс-
шего образования. Опросы показывают, 
что университетское сообщество в лице 
студентов, педагогов и администраторов 
ожидает постепенного ухода в виртуаль-
ную реальность и дистантное обучение. 
Кто-то должен разрабатывать образова-
тельные программы, являясь связующим 
звеном между студентом, наукой, биз-
несом и производственным сектором. 
Университет зарекомендовал себя как 
центр культурного воспроизводства, что 
напрямую связано с творчеством и пока 
невозможно заменить компьютерами.  
Государство также стремится контроли-
ровать или хотя бы влиять на универси-

теты и высшее образование, поскольку 
оно является инструментом транслиро-
вания социальных норм и ценностей, бу-
фером между поколениями.

Итак, нет оснований судить о полном 
исчезновении университета, поскольку 
он всегда имел непреходящее значение; 
скорее, нужно вести речь о серьезном из-
менении его форм. 

Одной из таких новых форм является 
открытый университет, главной миссией 
которого выступает реализация доступ-
ных дистанционных программ обучения. 
И хотя в настоящее время уже существу-
ют такие университеты (Открытый уни-
верситет Великобритании, Нидерланд-
ский открытый университет, Открытый 
университет Израиля, Открытый уни-
верситет Сукхотай Тхамматират в Таи-
ланде), развитие дистанционного обра-
зования этим не ограничивается. Многие 
университеты США и Европы разрабаты-
вают  Массовые открытые онлайн-кур-
сы, а Массачусетский технологический 
институт, Стэнфордский университет и 
Гарвард — бесплатные LMS-платформы 
дистанционного обучения [4]. 

Эти процессы только нарастают. Так, 
шесть университетов уже разработали 
совместную систему зачета кредитов 
в процессе обучения, начисляемых за 
их МООК [5]. В это число входят: Гол-
ландский технологический университет 
Делфта, швейцарская Федеральная по-
литехническая школа Лозанны, Австра-
лийский национальный университет, 
Университет Квинсленда, канадский 
Университет Британской Колумбии и 
американский Бостонский университет. 

Еще одной формой является сетевой 
университет, представляющий собой 
объединение учебных заведений из раз-
ных стран мира, реализующих одну об-
разовательную программу, основанную 
на концепции культурной парадигмы об-
разования [6]. В частности, это сетевые 
университеты ШОС и  БРИКС, которые, 
в свою очередь, создавались по аналогии 
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Болонского процесса и похожи на муль-
тиверситеты. 

Мультиверситет — еще одна из пер-
спективных форм организации образо-
вания и жизни университета в целом, 
когда университет разрастается более 
чем в сотню кампусов, многие из кото-
рых начинают образовывать самостоя-
тельные учебные заведения [7], своего 
рода университеты в университете [8]. 
Мультиверситет — это многоцентровое 
и многофункциональное учреждение 
высшего образования, содержащее раз-
личные уровни и условия, например: 
элитарные и массовые, непрофессио-
нальные и профессиональные и т.п. 

Образовательный хаб (или обра-
зовательный узел) — еще одна форма 
университетского образования. Это сво-
его рода «деревня знаний» (Knowledge 
Village) или «образовательный городок» 
(Education City), где представлены об-
разовательные программы различных 
университетов мира. Лидерами в этом 
направлении являются Катар, ОАЭ, Син-
гапур, Малайзия, Гонконг и Ботсвана [9]. 

Образовательные ресурсы или онлайн 
ресурсы, имеющие свое пространство 
в сети и открытый доступ к нему, такие 
как Coursera, Academic Earth, edX, iversity, 
расцениваются в качестве конкурентных 
или альтернативных форм организации 
высшего образования. Безусловно, такие 
формы будут развиваться и дальше за 
счет открытого доступа и  предоставле-
ния соответствующих сертификатов по 
окончании курса. Следует  отметить, что 
сами университеты активно используют 
эти ресурсы, поглощая их. В частности, 
edX-ресурс является проектом Гарвард-
ского университета и Массачусетского 
технологического института [10]. 

Таким образом, констатировать вытес-
нение университета с образовательной 
авансцены онлайн-курсами преждевре-
менно. Скорее, речь  идет об очевидной 
глобальной экспансии мировых образо-
вательных флагманов, входящих в ТОП-
20 университетских рейтингов. Такое 

положение вещей будет усугубляться 
глобализационными процессами. 

Нам представляется, что педагогика 
вернет утраченные позиции, преодолев 
исключительную технологичность и це-
ли-смыслы индустриальной эпохи. Обра-
зовательные ресурсы все больше станут 
ориентироваться на прикладные цели и 
общие человеческие ценности, свободные 
от традиционных смыслов национальных 
государств. В преподавании будет исполь-
зоваться принцип «смешанных групп», 
отход от классических форм, методов и 
принципов преподавания. Технологии 
прекратят базироваться исключительно 
на запоминании информации и репро-
дукции академического знания. Взамен 
учебнику придет образовательный кон-
тент−медиа и тематическое образование.  
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Становление отечественного инженерного образования 
(конец ХIХ – начало ХХ в.)

М.А.Жуковская

Аннотация. В статье анализируются не-
которые вопросы становления инженерно-
го образования в России. Показано влияние 
ценностей и норм отечественного универ-
ситетского образования на становление си-
стемы инженерного образования.

The article considers some issues of formation of 
engineering education in Russia. The influence of 
values and norms of domestic university education 
on the development of engineering education 
system is presented in the article.

Ключевые слова. История образования, 
высшее техническое образование, универси-
теты, университетский устав, профессор-
ско-преподавательский состав, актовые ре-
чи, локальные акты, общий устав российских 
императорских университетов 1884 г.

History of education, higher technical education, 
universities, university statute, professorate, formal 
speech, local regulations, general charter of the 
Russian imperial universities dated 1884.

Началом развития отечественного выс-
шего технического образования считает-
ся 1809 г. — год основания в Петербурге 
Института инженеров путей сообщения. 
Но становление системы российского 
инженерного образования приходится 
на конец ХIХ–начало ХХ в. 

Целый ряд технических высших учеб-
ных заведений организовывался по об-
разцу Института инженеров путей сооб-
щения: Петербургский технологический 
институт императора Николая I (1828 г.), 
Императорское Московское техническое 
училище (1862 г.), Харьковский техноло-
гический институт императора Алексан-
дра III (1885 г.), Томский технологический 
институт императора Николая II (осно-
ван в 1896 г., открыт в 1900 г.). Причиной 
роста числа государственных инженер-
ных вузов стало интенсивное развитие 
промышленности в последней четверти 

ХIХ столетия. В конце 1913 г. в России, не 
считая военных академий в Петербурге, 
было 19 высших технических школ. Из 
них действовали 11 и открылось 12-е — 
Императорское Московское инженерное 
училище. К 1917 г. их число увеличилось 
до 15-ти.

Появление в дореволюционной Рос-
сии первых технологических институтов 
шло через обсуждение необходимости 
создания собственно отдельных втузов, 
а не факультетов при университетах. Так, 
например, Харьковский технологиче-
ский институт был основан как самосто-
ятельный институт, несмотря на то, что 
были предложения создать для подго-
товки инженеров специальное отделение 
прикладных наук при физико-математи-
ческом факультете Харьковского универ-
ситета.

Сходной была ситуация и с Томским 
технологическим институтом. Комиссия 
при Министерстве народного просвеще-
ния, обсуждая вопрос о способе подго-
товки инженеров в Сибири, рассматри-
вала три варианта:

 1) расширить на физико-математиче-
ском факультете Томского университета 
преподавание технических наук через 
создание новых кафедр, привлечение но-
вых преподавателей; 

2) учредить на факультете особое ин-
женерно-техническое отделение со сво-
им учебным планом, преподавателями и 
учебно-вспомогательными учреждения-
ми для практических занятий; 

3) устроить особый институт, прием в 
который не был бы ограничен лицами, 
имеющими аттестат зрелости, «причем, 
если будет найдено полезным поставить 
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институт в Томске в связь с универси-
тетом не случайную, то надлежит вы-
яснить, какая может быть эта связь по 
управлению, по помещению, по заведо-
ванию учащимися, по преподаванию и 
учебно-вспомогательным учреждени-
ям и по условиям перехода учащихся из 
университета в институт» [1, с. 13]. 

Комиссия несколько раз возвраща-
лась к вопросу о подготовке инженеров 
в Сибири. Вторичное обсуждение (ког-
да вопрос о создании технологического 
института был фактически уже решен) 
произошло после поступления в мини-
стерство докладной записки профес-
сора Д.И.Менделеева о возможности 
подготовки инженеров на техническом 
отделении университета. Свои взгляды 
на создание высшей технической школы 
в Сибири он изложил в письме председа-
телю комиссии. 

«Я склоняюсь к тому, чтобы высше-
му техническому образованию в Сиби-
ри было положено начало при помощи 
устройства при университете особого 
факультета промышленных знаний. Со-
единение под одной кровлей двух от-
делений: математического и естествен-
ного, где предметы имеют характер так 
называемых “чистых”, или лучше фило-
софских знаний, и двух факультетов: 
медицинского и промышленных зна-
ний, “прикладного”, — представляет не 
только условия выгодного для высшего 
просвещения сочетания абстрактного и 
прикладного понимания вещей, но и пря- 
мые виды пользы, особенно для начина-
ющего университета в столь отдаленном 
крае, как Сибирь» [цит. по: 1, с. 15].

Комиссия по вопросу о высших техни-
ческих учебных заведениях при Импера-
торском Русском техническом обществе 
отметила в 1897 г., что университетское 
образование по своему преподаванию и 
методам не соответствует потребностям 
высших технических учебных заведений, 
«приспособление же первых двух кур-
сов университета к программе высших 

технических учебных заведений может 
в значительной степени изменить самый 
дух университетского преподавания, а по-
тому является нежелательным» [2, с. 409]. 
Но отечественные втузы просто не мог-
ли развиваться вне связи с университе-
тами ввиду еще не сложившейся окон-
чательно системы высшего образования. 
Свидетельством этого является идея 
основания втузов в университетских 
городах. Кроме того, четвертая и пятая 
резолюции названной выше Комиссии 
определили желательным, во-первых, 
устройство при университетах особых 
технических факультетов (химических и 
электротехнических), а во-вторых, уста-
новление связи между университетами 
и высшими техническими учебными за-
ведениями «с целью облегчения лицам, 
окончившим курс в университетах, при-
обретения технических знаний для полу-
чения возможности этим лицам заняться 
практической деятельностью» [2, с. 409].

Интересно отметить, что в инженерных 
учебных заведениях на 1896/97 учебный 
год число окончивших университеты, а 
также другие высшие учебные заведения 
составляло почти 4% от общего числа 
учащихся. При этом, например, число 
студентов Киевского политехнического 
института, окончивших полный курс в 
университетах и других высших учебных 
заведениях (в том числе выдержавших 
полное полукурсовое испытание на фи-
зико-математическом факультете уни-
верситета), было значительным: в 1899 г. 
оно составляло 11,7%, в 1901 г. — 16,2%, в 
1905 г. — 10,3%,  на начало 1914 г. — уже  
3,2% [3–7].

Основной контингент обучающихся в 
императорских втузах составляли вы-
пускники реальных училищ. При этом 
конкурс на вакантные места был весьма 
высоким. В связи с этим в начале 1906 г. 
в Санкт-Петербурге на 3-м съезде дея-
телей по техническому образованию в 
России был заслушан и одобрен доклад 
А.А.Брандта. А.А.Брандт предложил воз-
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будить ходатайство о разрешении по-
ступать в университеты выпускникам 
реальных училищ и таким образом до-
стигнуть распределения выпускников 
между всеми высшими учебными заве-
дениями и уменьшить остроту конкурса. 
И хотя такое решение принято не было, 
сам факт обсуждения этого вопроса сви-
детельствует о размытости границ между 
двумя типами российских высших учеб-
ных заведений.

Формирование системы университет-
ского образования, определение соот-
ношения между свободами университе-
тов и участием государства обусловило 
законодательную регламентацию дея-
тельности университетов через универ-
ситетские уставы (всего их было пять), 
которые имели в Российской империи 
особое политико-правовое значение.

Так, в соответствии с п. 99 Общего 
устава императорских российских уни-
верситетов 1884 г., «никто не может быть 
профессором, не имея степени доктора 
по разряду наук, соответствующих его 
кафедре. Сверх того для получения зва-
ния профессора необходимо доказать 
способность к преподаванию чтением 
лекций в продолжение не менее трех лет 
в звании приват-доцента университе-
та или преподавателя другого высшего 
учебного заведения» [8]. 

Примечательно, что требование про-
чтения пробной лекции было также 
обязательным для получения звания 
адъюнкта технических вузов, как и для 
получения университетской степени 
магистра (см., например, уставные до-
кументы Санкт-Петербургского и Ки-
евского политехнических институтов). 
В соответствии с уставом о Петербург-
ском и Харьковском технологических 
институтах, профессора и адъюнкт-про-
фессора назначаются «из лиц, известных 
трудами по своей специальности и обла-
дающих даром преподавания».

Наиболее показательным в этом отно-
шении, а также в отношении уже отме-

ченной связи науки и практической ин-
женерной деятельности является устав 
Института инженеров путей сообщения 
начала XX столетия.  В соответствии с 
уставом, «инженеры путей сообщения, 
окончившие с отличным успехом курс 
наук в институте и пробывшие не ме-
нее двух лет на практической деятель-
ности, могут быть, с разрешения мини-
стра, приглашаемы для приготовления 
к преподавательской деятельности по 
специальным кафедрам института» [9]. 
Следующая статья фиксирует правила 
получения звания адъюнкта института, 
в числе требований – публичная защита 
диссертации по инженерному искусству 
и прочтение пробной лекции на тему, 
предложенную советом.

Таким образом, устав Института ин-
женеров путей сообщения наряду с об-
щими для других втузов требованиями, 
предъявляемыми к адъюнктам, называет 
необходимость иметь не менее двух лет 
практической деятельности.

Анализ законодательных основ доре-
волюционных втузов, локальных доку-
ментов императорских технических ин-
ститутов также свидетельствует о связи 
российского инженерного образования 
с университетским. Так, свободы, зафик-
сированные в первоначальных уставных 
документах крупных дореволюционных 
втузов — Киевского политехническо-
го института («Права и преимущества 
института» — п. 56–63) и Харьковско-
го технологического института («Пра-
ва института» — § 40–45), как по своим 
формулировкам, так и по содержанию 
перекликаются с пунктами гл. I (Права, 
принадлежащие университетам) отд. 6 
Общего устава императорских россий-
ских университетов 1884 г. [8].

Для названных втузов, как и для уни-
верситетов, исключалась предваритель-
ная цензура изданий, «выходящих от 
имени института или с его одобрения». 
Приобретаемые за границей книги и 
рукописи не подлежали рассмотрению 
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иностранной цензуры. Институты так-
же пользовались правом беспошлин-
но выписывать для своих надобностей 
учебные пособия, инструменты и обо-
рудование. Пункт 61 Устава Киевского 
политехнического института и § 42 Уста-
ва Харьковского технологического ин-
ститута аналогичны пункту 142 Общего 
устава императорских университетов. 
Как и университеты, втузы имели право 
избирать почетных членов: Харьковский 
технологический институт — с разреше-
ния министра народного просвещения, 
Киевский политехнический институт — 
министра финансов. Кроме того, за ки-
евским втузом закреплялось право печа-
тать научные периодические издания.

Несмотря на то, что в 1906 г., в связи с 
изменившейся политической обстанов-
кой в стране, пункты о цензуре и перевоз-
ке произведений и оборудования были 
заменены правилами Устава о цензуре и 
печати, а также Устава таможенного, сам 
факт регламентации названных прав для 
технических институтов свидетельству-
ет о наличии между университетами и 
втузами глубокой связи. В данном случае 
речь идет не только о формальном заим-
ствовании инженерными вузами универ-
ситетской организации учебного процес-
са. Так, следует отметить, что разработка, 
например, Устава Киевского политехни-
ческого института — заслуга профессо-
ров Киевского университета св. Влади-
мира: Н.К.Ренненкампфа, Д.И.Пихно, 
Н.А.Бунге и Ф.Н.Фортинского, «на опыте 
близко знакомых с университетскими 
уставами» [10, с. 119].

Одна из привилегий, которой поль-
зовались выпускники технических ин-
ститутов, состояла в том, что лица, 
окончившие институт и не имеющие по 
происхождению прав высшего состоя-
ния, причислялись к сословию личных 
почетных граждан без взимания установ-
ленной за грамоты пошлины. Министру 
ведомства, к которому относился инсти-
тут, предоставлялось право ходатайство-

вать о причислении к потомственному 
гражданству тех из них, «которые предо-
ставят достоверные доказательства того, 
что они успешно занимались не менее 
десяти лет управлением фабрик и заво-
дов… или же исполняли обязанности 
технических инженеров».

Аналогичный по содержанию пункт 
находим в Общем уставе императорских 
российских университетов 1884 г. Пункт 
92 гласит: «Принадлежащие к мещанско-
му сословию или состоянию сельских 
обывателей лица, приобретшие ученые 
степени или получившие один из уста-
новленных статьею сего Устава дипло-
мов (дипломы первой и второй степени), 
пользуются: первые — правом на при-
числение к потомственному почетному 
гражданству, а вторые — правом на при-
числение к личному почетному граждан-
ству».

Свидетельством того, как принципы 
университетской автономии были вос-
приняты отечественной технической 
школой, является сложный, переломный 
период 1917–18 гг. Например, в г. Томске 
после утверждения Советом рабочих и 
солдатских депутатов решения о закры-
тии учебно-производственных мастер-
ских и передаче их совнархозу профессор-
ско-преподавательский состав Томского 
технологического института обратился 
за разъяснениями в губернский испол-
ком и лично к народному комиссару про-
свещения. А.В.Луначарский в ответной 
телеграмме подтвердил право автономии 
высшей технической школы наравне с 
университетами и указал, что мастерские, 
лаборатории и другие учебно-вспомога-
тельные учреждения должны находиться 
в ведении института и без его согласия 
никем не должны заниматься или посту-
пать в чье-либо распоряжение [1].

Позже постановлением Комитета на-
родного образования Томского губерн-
ского совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов специальной ко-
миссии поручалось «на демократиче-

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИКИ



110 Педагогика № 2, 2017 

ских началах» выработать положение об 
управлении вузами. В состав комиссии 
включались в равном представительстве 
профессора, преподаватели, студенты. 
При этом для реорганизации предпола-
галось ввести преподавателей, студентов, 
служащих в органы управления с правом 
совещательного голоса.

Председатель Комитета народного 
образования Томского губисполкома 
В.Н.Бахметов позднее вспоминал: «Мы 
пытались убедить несогласных с нами. 
Были устроены совещания с участием 
профессоров, велись одноактные и мно-
гоактные беседы — высшая школа была 
непоколебима» [1, с. 115].

Именно в дореволюционный период 
начинает складываться представление 
об особенностях инженерной деятельно-
сти, а соответственно — об особенностях 
подготовки будущего специалиста.

Первый директор Харьковского техно-
логического и Киевского политехниче-
ского институтов профессор механики 
В.Л.Кирпичев так определил необходи-
мые для инженера качества: «Сущность 
требований от инженера была хорошо 
выражена символически при построй-
ке Цюрихской политехнической школы. 
Там отделение общих наук — универ-
ситетское — соединяется с отделением 
прикладных наук — техническим – за-
лой, которая представляет собой худо-
жественный музей. Это указывает состав 
инженерного образования: нужно начи-
нать с чистой науки и на ней основывать 
прикладные знания, но в то же время не 
оставлять без внимания и художество» 
[2, с. 391–392].

Однако если первые составляющие 
являются более отчетливыми, их можно 
зафиксировать в нормативных актах, то 
творческое начало развивается только 
через соответствующую организацию 
учебного процесса и благодаря участию 
хорошего педагога.

Отметим, что названные два аспекта 
не ускользали от внимания педагогиче-
ского состава втузов в рассматриваемый 

период. Так, в напутственной речи выда-
ющегося деятеля высшего технического 
образования Н.П.Петрова для выпуск-
ников Института инженеров путей со-
общения 1899 г. звучат слова о том, что 
быстрое развитие науки и техники будет 
продолжаться, и люди не будут пользо-
ваться только тем, что уже создано. «Вот 
причины, почему нельзя сомневаться в 
том, что вам необходимо пополнить мно-
гие из приобретенных вами сведений… 
Как же следует поступать вам, чтобы не 
сделаться заурядными подражателями и 
тем более отсталыми рутинерами? Из-
бегать таких положений можно только 
одним путем – путем дальнейшего труда 
над своим усовершенствованием... Для 
этого в будущих ваших работах надо… 
внимательно всматриваться в окружаю-
щие явления жизни, стараясь улавливать 
в них указания потребностей времени. 
При разрешении намеченных техниче-
ских вопросов не следует думать, что все 
то, что до сих пор делалось техниками, то 
и впредь должно делаться по-прежнему; 
напротив, всегда надо стараться отыски-
вать самостоятельные решения» [11, с. 7].

Той же идее была посвящена работа 
В.Л.Кирпичева «Значение фантазии для 
инженеров». Автор писал, что «отсут-
ствие фантазии ничем не может быть 
заменено в техническом деле. Важные 
технические усовершенствования, в 
большинстве случаев, имеют характер 
неожиданности…» [12, с. 6]. 

Особое отношение к знаниям, харак-
терное для университетов, также было 
принято дореволюционными инженер-
ными институтами. Без такого отноше-
ния, очевидно, не могло быть столь вы-
сокого уровня научных исследований в 
технических науках, какой наблюдался 
в начале XX в. [13]. Знания — не просто 
ценность, их надо научиться получать.

В университетах, ориентированных на 
самостоятельный поиск знаний (общая 
цель университетского образования всег-
да формулировалась таким образом — 
«научить учиться»), даже высказывались 
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предложения об отмене курсовых экзаме-
нов. Например, профессор Харьковского 
университета Е.С.Гордеенков выступал 
за отмену курсовых экзаменов, т.к. счи-
тал, что процесс постоянного усвоения 
знаний студенты могут заменить поверх-
ностным приготовлением к ответам, ис-
пользуя не мышление, а память [14].

Технические учебные заведения также 
не оставляли этот вопрос без внимания. 
В частности, ученики С.А.Чаплыгина, 
будучи уже преподавателями, позволяли 
студентам приносить на экзамен любую 
необходимую литературу: важно было 
именно решение задачи, понимание, а не 
использование памяти.

Так же оценивал роль экзамена в 1943 г. 
академик Г.П.Передерий, получивший 
образование в дореволюционной России. 
«На экзаменах и во время контрольных 
бесед необходимо с младших курсов не 
ставить в основу знаний слушателя уме-
ние сделать математический вывод при 
решении соответственной задачи на па-
мять. Пусть, пользуясь книжкой, наметит 
ход решения и даст полное объяснение 
исходных положений, попутных зависи-
мостей и окончательных выводов с ука-
занием их практического применения. 
Экзаменовать при помощи выводов лег-
ко, но и результат весьма легкий. В прак-
тике я никогда не стану делать выводов, а 
возьму книгу и посмотрю, что надо, надо 
достигать цель не памятью, а понимани-
ем» [14, л. 9].

Н.П.Петров в уже упоминавшейся ре-
чи 1899 г. развитое мышление называет 
талисманом инженера: «Высшие техни-
ческие школы усердно предлагают своим 
ученикам… талисман, но не всякий сразу 
понимает его значение, не всякий умеет 
оценить его по достоинству, а потому не 
все запасаются им.

Взятый вами багаж содержит немало 
скоропортящихся предметов, и удовлет-
ворительная его укладка может встре-
титься только у работавших исключи-
тельно усердно и хорошо во все время 
пребывания в институте… Одним сло-

вом, талисманом инженеру служит хо-
рошо вооруженное и сильно окрепшее 
философское мышление» [11, с. 4].

Не случайно девизом Морского корпу-
са в Петербурге были следующие слова: 
«Как можно меньшему учить, как можно 
большему научиться самим». 

Известный же выпускник этого учеб-
ного заведения, один из основателей 
Петербургского политехнического ин-
ститута, выдающийся ученый и педагог 
А.Н.Крылов в 1941 г. говорил: «Никакая 
школа не может дать готового инженера, 
руководителя цеха или самостоятельно-
го конструктора, но она обязана дать ос-
новные познания, основные принципы, 
некоторые основные навыки и, кроме 
знания, еще и умение прилагать знание 
к делу; тогда сама заводская практика 
будет для него той непрерывной в тече-
ние всей его жизни школой, в которой 
он не впадет в рутину, а с каждым годом 
будет совершенствоваться и станет ин-
женером–руководителем производства 
или истинным конструктором-нова-
тором в своем деле». (Доклад «О под-
готовке специалистов» был прочитан 
А.Н.Крыловым 14 июня 1941 г. на со-
брании профессоров Ленинградского 
кораблестроительного института, поз-
же, 1 октября того же года, ученый вы-
ступил с ним на заседании Президиума 
АН СССР) [15, с. 82].

Итак, можно говорить о том, что в рас-
сматриваемый период, на этапе создания 
сети отечественных высших технических 
учебных заведений, произошел перенос 
в них педагогических традиций, состав-
ляющих основу университетского типа 
образования.

В частности, анализ законодательной 
базы деятельности дореволюционных 
втузов, рассмотрение локальных доку-
ментов отечественных императорских 
технических институтов убедительно до-
казывают существование глубокой связи 
российского инженерного образования с 
российским образованием университет-
ским. Права, зафиксированные в устав-
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ных документах первых отечественных 
втузов, как по своим формулировкам, 
так и по содержанию перекликаются с 
соответствующими пунктами Общего 
устава императорских российских уни-
верситетов 1884 г.

Связь технических вузов с универси-
тетской традицией прослеживается не 
только в заимствованной организации 
учебного процесса, но и в усвоенном ими 
понимании автономности как необхо-
димого условия существования высшей 
школы, ориентированности на новатор-
ство, а также в особом, характерном для 
университетского образования, понима-
нии задач обучения и роли преподавателя.

Зарождающиеся педагогические тра-
диции высшего технического образова-
ния в рассматриваемый период можно 
обозначить следующим ценностным ка-
тегориальным рядом: высокий уровень 
знаний; систематический труд; связь 
инженерной деятельности с практикой; 
творчество, новаторство.

Становление системы высшего техни-
ческого образования не было заверше-
но в дореволюционный период. Однако 
ценный опыт, накопленный  российской 
высшей технической школой в это вре-
мя, в советские годы латентно продол-
жал в ней жить, сохранялся, несмотря 
на коренные изменения в системе обра-
зовательных учреждений, несмотря на 
глобальные социальные изменения. Его 
следует учитывать и сегодня при разра-
ботке программ инженерного образова-
ния.
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 Педагогика переживаний  в Западной Европе
А.К.Шульженко

Аннотация. В статье анализируются про-
исходящие в настоящее время в европейском 
обществе трансформации: изменение всего 
типа рациональности человека; переориен-
тация общества потребления на другие цен-
ности, позволяющие прожить жизнь ярко, 
интенсивно, глубоко; роль педагогики пережи-
ваний в данных процессах.  

The article dwells upon the current 
transformations in the European society: changing 
of the whole type of person’s rationality; refocusing 
of the consumer society on values that permit living 
entertaining life; role of pedagogy of experiences in 
these process.

Ключевые слова. Переживание, педагоги-
ка переживаний, экологическая педагогика, 
трансфер, общество потребления,  ценност-
ная  переориентация, гуманные потребности 
человека, риск.

Experiences, pedagogy of experiences, 
environmental pedagogics, transfer, consumer 
society, value refocusing, humane needs of a 
person, risk.

  
В европейском обществе в настоящее 

время происходят глубокие процессы 
трансформаций, связанные с изменени-
ем системы ценностей и потребитель-
ских установок современного человека,  
растущим индивидуализмом, новой ло-
гикой социального поведения.  

Социальная реальность демонстриру-
ет выход из общества потребления, бу-
дучи ориентированной на внутреннее 
эмоциональное состояние человека,  на 
интенсивность его текущей жизни.  По-
является новое понятие — «общество пе-
реживаний» (нем. Erlebnisgesellschaft) [1].

Индивидуалистическая установка, рас-
пространенная в обществе пережива-
ний, делает критерием успеха собствен-
ные действия индивида. Смысл жизни 
определяется качеством субъективных 
установок. Феномен престижного потре-
бления, когда люди создают свою иден-

тичность через обладание определен-
ными предметами, не играет больше 
какой-либо значимой роли. Человек ори-
ентирован на яркую, интересную, пре-
красную жизнь.   

Особую роль в обществе начинают 
играть такие ключевые характеристики, 
как социальная компетенция, готовность 
к рискам, личностные качества, что по-
требовало новых подходов в  сфере вос-
питания, выдвинуло на передний план 
идеи педагогики переживаний.   

Педагогика переживаний (нем. Erlebnis- 
pädagogik), берущая начало в европей-
ской реформаторской педагогике,  тесно 
связана с развитием философии, психо-
логии, социологии. Ее исторические пред-
течи — ряд философов: от Платона, со-
гласно которому молодые люди должны  
воспитываться в здоровой природной 
среде, Аристотеля с его педагогическими 
представлениями о воспитании молодых 
людей до Ж.-Ж.Руссо, обосновавшего ос-
новные идеи педагогики переживаний. Ее 
яркими представителями являются также 
Г.Д.Торо, Ф.Пеггелер, К.Хан  и др. 

К.Хан (1886−1974) — основатель этого 
направления  в Германии; его идеи, по-
нимание переживания и педагогическое 
влияние на эту сферу весьма значительны 
и остаются таковыми до настоящего вре-
мени. Образовательные учреждения, ор-
ганизованные К.Ханом, получили доста-
точно широкое распространение во всем 
мире. Педагогика К.Хана направлена про-
тив явлений упадка,  диагностированных 
им в обществе: недостатка человеческого 
участия и сопереживания, нехватки ини-
циативы, плохого физического состояния 
[2]. Посредством «терапии переживания», 
по мнению К.Хана, можно  стимулиро-
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вать живительные силы общества и та-
ким образом  устранить эти негативные 
проявления. 

Действенность терапии зависит, со-
гласно К.Хану, от качества организации 
той или иной акции. Главным  условием 
является естественность положения и 
непосредственность ситуации. Чем боль-
ше участник процесса воспринимает 
происходящее как чрезвычайное пере-
живание, тем глубже целебный эффект. 
Эмоциональные воспоминания даже 
спустя годы должны действовать в каче-
стве профилактического средства.

 Переживания зависят, в отличие от 
событий, от  субъективного, индивиду-
ального восприятия отдельного чело-
века. Они связаны с чем-то новым, не-
обычным, незнакомым. Это могут быть   
и сильные впечатления, полученные в 
чрезвычайной ситуации, и неожиданное 
воздействие самых обычных повседнев-
ных вещей. 

Таким образом, переживание, с одной 
стороны, относится к сфере непосред-
ственного личного опыта в обыденной 
жизни, а с другой — часто отождествля-
ется  с  чем-то необычным, пробуждаю-
щим особые эмоции.  Во втором случае 
с ним связываются такие понятия, как 
активность, эмоциональность, непосред-
ственность,  аутентичность, которые, как 
правило, требуют от личности рискован-
ных действий, приключений, а иногда и 
жертв. 

Источниками  переживаний могут стать  
впечатления, полученные в окружаю-
щей среде (экологические впечатления),  
результаты собственных действий че-
ловека, различные психические и фи-
зиологические  процессы, а также меж-
личностные отношения. Для человека 
переживание представляет собой нечто 
личное, субъективное, воспринимаемое 
непосредственно. Содержание значимо-
го пережитого, став впечатлением, спо-
собно вызывать положительные или от-
рицательные чувства и воспоминания.

И здесь обнаруживается часто адресу-
емая педагогике переживаний критика: 
планировать можно лишь дела и опре-
деленные условия, а управлять субъек-
тивными и непроизвольными эмоциями 
нереально и достигать желаемых целей 
трудно. Однако некоторое рациональное 
зерно для современной педагогики пере-
живаний в  данном случае все же имеется. 
Педагогическую среду нужно оформлять 
так, чтобы учебные цели, влияния, опыт 
становились возможными или весьма 
вероятными. Учебное действие, плани-
руемое на приключенческом плацдарме,  
обнаруживается не сразу; оно применя-
ется специфическим образом — в ком-
бинированном виде. Научить следует  
умению оценивать и воспринимать себя,  
находить свою собственную позицию — 
в личностном и общественном смысле. 

 Процесс обучения становится нагляд-
ным при смене различных зон в модели 
обучения.  Для внутренней, так называ-
емой «зоны комфорта»,  характерно по-
вседневное, быт, что не требует чего-то   
чрезвычайного: это надежность, защи-
щенность, упорядоченность, удобство, 
покой, удовольствие. Зона учебы,   име-
нуемая также «зоной роста», предъявляет 
требования, которые могут расширить су-
ществующее, поставить его под сомнение 
или изменить. Обучение состоится, если 
обучающихся поддерживают, если про-
цесс получает педагогическое сопрово-
ждение. Мотивация и соответствующая 
постановка задач действуют  как стимуля-
тор; сюда относятся приключения, неиз-
вестность, незащищенность, неожидан-
ность, риск, непланируемость. Внешняя 
зона, именуемая «зоной паники», включа-
ет в себя реальную опасность, несчастный 
или экстренный случай,  ранение  [3].

Возникающие смятение, растерянность 
могут помешать учебе и даже вызвать об-
ратный эффект. Все, что находится в этой 
области (фрустрации), далеко от нашей 
личности, чуждо ей, непреодолимо, по-
этому в ней  ничему не научаются.
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В настоящее время имеется немало де-
финиций, в которых  педагогика пережи-
ваний трактуется по-разному, но во всех 
случаях делается попытка описать со-
отношение переживания и воспитания. 
Можно выделить несколько моментов, 
характерных для современной педагоги-
ки переживаний.

Ориентация на действие и комплекс-
ность. Знания, навыки и ценности вы-
рабатываются и закрепляются непосред-
ственно через самостоятельный опыт, 
при этом затрагиваются все человече-
ские параметры —  физическое тело, ин-
теллект, душа. 

Учеба всерьез. Мероприятие в педаго-
гике переживания — это жизненная си-
туация, и характер переживания вполне 
адекватен ей. Следует подбирать такие 
учебные условия, при которых задачи и 
структура требований вытекают из есте-
ственного положения дел. 

Ориентация на групповую работу. 
Планируемые и выполняемые проек-
ты педагогики переживаний нацелены 
преимущественно на стимулирование 
социальных компетенций и коллектив-
ных способностей путем использования 
учебных ситуаций, требующих сотруд-
ничества. 

Характер переживания. Для педаго-
гики переживаний  характерной явля-
ется необычность учебных ситуаций, 
их многообразие; они не должны быть 
заземленными, слишком серьезными. 
Необычные и чрезвычайные ситуации 
повышают шанс, что из события возник-
нет устойчивое переживание. Поэтому 
педагогика переживаний старается дис-
танцироваться от повседневности.   

Добровольность. Принцип доброволь-
ности исходит из того, что к результату 
нельзя вести принудительным путем, а 
поэтому он зависит лишь от мотивации и 
свободного выбора каждого. Задача педа-
гогов — вдохновить участников решиться 
на учебную ситуацию. Окончательное ре-
шение — за   самими субъектами.  

Организация педагогического процес-
са. Ситуации с использованием методов 
педагогики переживаний  становятся та-
ковыми лишь в том случае, если они  со-
ответствующим образом организованы. 
Сюда относятся, с одной стороны, плани-
рование мероприятия и реализация про-
екта, а с другой — что важно для успеха 
дела — педагогическое сопровождение 
обученных в данной сфере специалистов.

Решающим фактором учебы, использу-
ющей методы педагогики переживаний, 
является трансфер, подразумевающий 
перенос учебного опыта на жизненные 
ситуации и бытовые связи участников. В 
педагогике переживаний различают три 
формы трансфера.

 Профессиональный трансфер. Кон-
кретные способы поведения и содержа-
тельный аспект обучения запечатлевают-
ся так глубоко, что могут использоваться 
в других учебных ситуациях. Например, 
навык страховки при подъеме в горах 
может быть перенесен на аналогичный 
процесс при спуске на канате. Впрочем, 
подобный опыт в повседневной жизни 
мало приемлем. 

  Общеспецифический трансфер. Спец-
ифический опыт учения обобщается, 
превращаясь в будущие отношения, 
принципы или способы поведения. Здесь 
переносятся не навыки и умения, а осно-
вополагающие образцы. Например, стра-
тегии разрешения проблем и конфликтов 
из педагогической сферы переносятся в 
повседневно-бытовую. 

Метафорический трансфер. В педа-
гогической ситуации, аналогичной бы-
товой, нарабатывается  учебный опыт, 
который может привести к изменению 
поведения. Трансфер происходит в дан-
ном случае   или в процессе действий в 
похожих структурах, или после действий 
посредством рефлексии.

Трансфер является «центральной про-
блемой» педагогики переживаний, по-
этому следует учитывать моменты, тор-
мозящие его:
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– бытовая ситуация часто намного 
сложнее учебной;

– при кратковременных педагогиче-
ских мероприятиях нельзя проектиро-
вать долгосрочные учебные процессы;

–   участники учебного процесса неред-
ко не получают педагогического сопро-
вождения в ходе трансфера;

–   ощущение свободного времени, воз-
никающее часто из-за проведения меро-
приятий, например, в курортных зонах, 
блокирует трансферную мотивацию.   

И наоборот, ясные цели и ожидания, 
тщательный подбор  участников группы, 
длительная подготовительная работа, 
подробный  анализ результатов и осоз-
нанное использование техники трансфе-
ра — все это способствует решению его 
задач.

В 1980-е гг. в европейском обществе 
прозвучал призыв «Переживание вместо 
речей», отражающий  чувства самих пе-
дагогов того времени, поскольку много-
численные дискуссии и разговоры  не 
помогали решению конкретных педаго-
гических проблем на местах, заканчива-
ясь, как правило, политическими реше-
ниями сверху. 

Основной целью школьной педагогики 
переживаний становится формирование 
компетенций, связанных с сознательным 
принятием на себя ответственности в со-
циальной сфере, умением рисковать, соз-
дание коллектива в классе, разработка 
компетенций для постановки и достиже-
ния этих целей.  

Школа в своей деятельности руко-
водствуется общими положениями це-
леполагания педагогики переживаний. 
Исходная мысль — реформирование 
занятия, отягощенного завышенной ин-
теллектуальной нагрузкой, малоподвиж-
ным характером работы ученика, что 
ведет к растущей неудовлетворенности, 
усталости от пребывания в школе, от-
рицанию ее как института. Опрос 3600 
детей и подростков, проведенный иссле-
дователем рисков  З.Варвитцом, показал, 

что 99% школьников ждут от школы как 
раз приключений, т.е. того, что в ней за-
прещено в силу предписаний техники 
безопасности. В школе царит урок, на 
котором исключается   какой бы то ни 
было риск. В результате 82% учеников в 
возрасте 10−18 лет оценивают занятия в 
школе как скучные  [4]. Даже школьный 
спорт в 58%  ответов получает   уничижи-
тельную характеристику   [5].     

Благодаря переживанию необычных 
и неожиданных ситуаций в детях вы-
рабатываются и стимулируются такие 
качества, как способность к межлич-
ностному общению,  командной работе, 
умение находить решение в различных 
условиях. Мероприятия, используемые 
педагогикой переживаний, выстроены в 
социуме, в окружающей среде и оказы-
вают влияние благодаря педагогической 
концепции. Педагогика переживаний   
стремится  научить современного чело-
века адекватно «видеть» себя в окружа-
ющей среде и правильно воспринимать 
природный  мир. Ролевые игры, участие 
в движении следопытов, парусный спорт, 
осмысленные действия и поведение в 
окружающей среде (экологическая педа-
гогика) способны обогащать  детей прак-
тическим опытом, обеспечивая им зна-
ния о природе, об экологических связях 
и зависимостях.  

Привлекательность ролевых игр,  на-
ряду с творческими и художественными 
возможностями, а также умениями что-
то делать своими руками (шить, масте-
рить), играть роль в спектакле,  заклю-
чается, прежде всего, в переживании. 
Будучи частью захватывающей истории, 
участник игры может влиять на ее те-
чение или исход. Неслучайно в Дании, 
Германии  в таких играх ежегодно при-
нимают участие сотни тысяч детей и под-
ростков. 

Движение следопытов, основанное в 
начале ХХ в. Р.Баден-Пауэллом, стано-
вится популярным и распространенным 
во всем мире (в 2006 г. в нем участвовало 
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более 38 млн. детей из 216 стран). Его де-
виз «learning by doing» (обучение на соб-
ственном опыте) призван   помогать вос-
питывать в детях ответственность и веру  
в свои способности. Метод был взят на 
вооружение социальной педагогикой и 
оказал влияние на работу с молодежью. 
Многие его элементы применяются сей-
час при подготовке  менеджеров — при 
обучении их  командной работе. 

Составной частью педагогики пере-
живаний становится парусный спорт. 
На первых порах проекты, связанные с 
плаванием на парусных судах,  исполь-
зовались главным образом для ресоци-
ализации трудных и наркозависимых 
подростков. В 1980-е гг. преимущества 
парусного спорта были оценены школь-
ной педагогикой. Так, согласно проекту 
«Школа под парусами» Университета 
им. Фридриха Александра в гг. Эрланге-
не и Нюрнберге (вуз-космополит имеет 
около 500 программ международного со-
трудничества, в том числе с российскими 
вузами) регулярно проходят обучение 
учащиеся старших классов. «Школа» на-
чинается в г. Киле и движется, проходя в 
Атлантическом океане Канарские остро-
ва (через о. Тенерифе), в Карибское море. 
На архипелаге занятия продолжаются в 
течение многих недель. Министерство 
образования и культов Баварии прирав-
нивает этот проект к учебе за рубежом.

Согласно концепции К.Хана, природ-
ные и окультуренные ландшафты пред-
ставляют собой важнейшее поле дея-
тельности в воспитательном процессе. 
Предпосылкой и условием  при этом яв-
ляются естественность и спонтанность 
ситуации.  Соответствие времени, от-
крытость, аутентичность востребуемы 
в век высоких технологий как никогда 
раньше.

Педагогика окружающей среды состоит 
в настоящее время в европейских странах 
из большого количества творческих на-
правлений, объединенных одной це-
лью — «учиться всеми чувствами». Такое 

воспитание должно дать живущим в круп-
ных городах детям — наряду с экологиче-
скими знаниями — опыт общения с при-
родой и объяснить им, как устроен мир.

Ни городская среда обитания, ни СМИ 
не дают возможности изучать природу в 
непосредственном контакте с ней, след-
ствием чего является крайне неполное 
представление многих людей об окружа-
ющей их биологической среде.  Экологи-
ческая педагогика стремится ликвидиро-
вать эти пробелы с помощью сознательно 
организованной деятельности. Особенно 
продуктивно усвоение опыта общения с 
природой для детей дошкольного возрас-
та и в начальной школе. 

Цель экологической педагогики — за-
ложить основы экологически осмыслен-
ного действия, поведения и принятия 
решений. При этом следует не только 
стимулировать интерес к природе, ра-
дость общения с ней, но и показывать 
последствия антропогенного вмеша-
тельства в структуру взаимоотношений 
и взаимовлияний.  Дети и подростки, 
находясь в природной среде, осознают 
свое — человеческое — место в природе, 
экосистемах, учатся понимать, что интел-
лектуальные и технические возможно-
сти сопряжены с ответственным поведе-
нием.  Именно в детстве запечатлеваются 
в ребенке ценности и нормы, благодаря 
которым он  формируется как личность. 
Удовольствие от переживания на приро-
де способно привести его к осознанию 
себя важной частью природного мира.  
Это касается и детей из густонаселенных 
регионов, крупных городских агломера-
ций, где они могут переживать приро-
ду не только как внешнюю жизненную 
среду при непосредственном педагоги-
ческом сопровождении, но и познавать 
свое окружение самостоятельно через 
игру. Для этого на территории города ор-
ганизуются специальные зоны для  фор-
мирования опыта общения с природой.

 Городская зона для обретения подоб-
ного опыта представляет собой зеленое 
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пространство, находящееся в значитель-
ной степени или полностью в естествен-
ном состоянии. Такие зоны, площадью 
не менее одного гектара, интегрируются 
в жилой массив или располагаются на 
его окраине и являются легкодоступны-
ми для ежедневного пребывания детей 
и подростков, которые могут играть там 
без присмотра  взрослых, педагогов и без 
инструментария. 

Экологическая педагогика стремится 
организовывать акции, исходя из инте-
ресов детей, стимулируя их любопыт-
ство. Так, естественный интерес ребен-
ка к своему чувственному опыту может 
оказаться весьма полезным и разноо-
бразным, например, при ходьбе босиком. 
Дети не только получают удовольствие 
от непосредственного контакта с приро-
дой, но одновременно  и учатся наблю-
дать. Хороший стимул для этого — поход 
в «босоногий парк», закладка «босоногой 
тропы» или тщательно подготовленные 
«босоногие путешествия», при которых 
отводится время и для наблюдений в 
природе.      

Педагоги, стараясь всячески  повысить 
свою квалификацию, посещают курсы 
экологических академий и учреждений 
по защите окружающей среды, знакомят-
ся с возможностями экологической педа-
гогики и правилами охраны природы.   

Современная европейская педагогика, 
таким образом, своей практической зада-
чей считает воспитание чувств, усиление 
эмоциональной составляющей в системе 
отношений человека с окружающей сре-
дой, ориентацию на формирование пси-
хологической культуры взаимодействия 
с природой. 

В ходе ценностной переориентации в 
Европе вырабатывается новое восприятие 

действительности. Утилитаристской па-
радигме труда и жизни, ориентирован-
ной на потребление и рост благососто-
яния, противопоставляется парадигма 
жизни, направленная на удовлетворение 
индивидуальных гуманных потребно-
стей человека. 

Одной из важнейших стратегий пе-
дагогики переживаний,  могущих  из-
менить сознание не только каждого 
человека в отдельности, но и целых 
общественных слоев, является связь 
чувственного и культурного опыта, спо-
собствующая развитию «глобального 
воспитания»  молодежи  в едином  об-
разовательном пространстве  с социаль-
ными установками,  при которых  она  
быстро и умело адаптируется к изме-
няющимся социально-экономическим 
условиям. Такое воспитание — в духе 
мира и взаимопонимания — ведет к 
формированию у подрастающих поко-
лений ответственности за судьбы мира, 
планетарного мышления.
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Духовно-нравственное воспитание 
в православной гимназии

В  православной  гимназии во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца г. Сургута 
мы ведем экспериментально-исследова-
тельскую работу, направленную на соз-
дание научно-религиозной общеобразо-
вательной организации, формирование 
модели педагогического сопровождения 
духовно-нравственного воспитания и 
развития обучающихся.

Выполняя требования федеральных 
нормативных актов, гимназия работает 
над  общей методической темой «Духов-
но-нравственное воспитание на уроках 
и во внеурочной деятельности». На него 
учащихся ориентируют образователь-
ная среда и распорядок жизни: уроки и 
внеурочные мероприятия, научно-ис-
следовательская деятельность педаго-
гов, подвижнический труд духовника, 
работа Воскресной школы и православ-
ного летнего лагеря, содержание библи-
отечного фонда. 

Создавая названную выше мо-
дель, мы опирались на концепцию 
Л.И.Пономаревой, в которой  главная 
роль в духовно-нравственном воспи-
тании отводится учителю, его умению  
быть рядом с учеником, следовать за 
ним, сопутствуя индивидуальному про-
движению в учении. В православном 
учебном учреждении общность миро-
воззрения, духовных идеалов сближают 
педагога и учащихся. 

Назовем инструменты, с помощью ко-
торых реализуется названная модель в 
православной гимназии.

 Правила поведения обязывают уча-
щихся вести себя достойно, как подоба-
ет христианину: соблюдать все установ-
ления Православной Церкви и Заповеди 
Божии (главные из них — «Возлюби Гос-

пода Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разумением 
твоим» и «Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя»); верить в Бога, совер-
шать молитвы, благоговейно относить-
ся к храму и святыням. 

Гимназистам следует стремиться к 
формированию высоких нравственных 
качеств,  воздерживаться от проявления 
дурных и греховных желаний. Им запре-
щается использовать в речи ненорма-
тивную лексику, жаргон, пить спиртные 
и прочие стимулирующие напитки, ку-
рить, принимать любые наркотические 
вещества и препараты, просматривать 
фильмы и изображения безнравствен-
ного содержания, играть в компьютер-
ные игры, пропагандирующие насилие 
и жестокость.

Образовательная среда оптимальна 
для нахождения в ней гимназистов и 
ведения учебного процесса. Работают 
актовый и спортивный залы, музей; в 
рекреациях и   коридорах на подокон-
никах — живые растения, на стенах — 
картины местных живописцев, иконы, 
высказывания известных святых, ци-
таты из Библии, портреты Патриархов 
Московских и Всея Руси. Оборудован 
стенд с грамотами и дипломами, епар-
хиальными и мирскими наградами.  В 
часовне проводятся утренние молебны, 
объединяющие учителей и учащихся  
как духовных братьев и сестер. 

 Классно-урочная  система построена 
таким образом, что, помимо основных 
предметов, преподаются ориентирован-
ные на духовно-нравственное развитие 
детей церковно-богословские дисци-
плины: основы православной веры (1–5 
кл.), церковнославянский язык (5–6 кл.), 
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латинский язык (10–11 кл.), история ми-
ровых религий (10 кл.), основы христи-
анской нравственности (11 кл.).

 Внеурочная деятельность направлена 
на духовно-нравственное воспитание и 
развитие учащихся в рамках традици-
онной для нашей страны православной 
ментальности и культуры. Гимназисты  
активно участвуют в патриотических ме-
роприятиях (смотр-конкурс патриотиче-
ских песен, посвященный Дню Победы, 
торжественный парад гимназистов к Ме-
мориалу славы и др.); конкурсах («Вме-
сте за безопасность», «Димитриевская 
суббота», «Жизнь — священный дар» и 
др.) и фестивалях  детского и юноше-
ского творчества («Калейдоскоп», «Ду-
ховная песнь Православной Сибири», 
«Рождество Христово в Сургуте», «Пас-
ха Красная»); благотворительных делах 
(ярмарки «Покровская», «Масленица», 
«Пасхальная»; поездки в Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Апрель»); 
осуществляют паломнические поезд-
ки по святым местам. Проводятся Дни 
православной книги, олимпиада по «Ос-
новам православной культуры», еже-
годные апрельские интеллектуальные 
общегимназические турниры, посвя-
щенные жизни и деятельности россий-
ских святых (в 2016 г. данные турниры 
вышли на региональный уровень).

Много лет работают Воскресная школа 
и православный летний лагерь «Свеча», 
в который каждый год записывается 
много детей не только из гимназии, но и 
со всего города.

Имеется богатая медиатека с текста-
ми на электронных носителях, посвя-
щенных духовно-нравственному вос-
питанию: энциклопедии («Культура и 
традиции России», «Энциклопедия би-
блейская (иллюстрированная)», «Энци-
клопедия богословская» и др.); словари 
(«Словарь древнерусского и церковно-
славянского языка», «Толковый словарь 
живого великорусского языка» В.И.Даля 
и  др.); книги православной тематики 

(«Библия», «Закон Божий для детей», 
«Деяния святых апостолов», «Жития 
святых», «Мученики, исповедники и 
подвижники благочестия Русской Пра-
вославной Церкви XX столетия», «Звез-
да Пресвятая, Пасха и двунадесятые 
праздники», «Твой Ангел Хранитель» и 
др.); художественные тексты нравствен-
ного содержания («Цветник духовный 
для детей», «Священная история в рас-
сказах для детей», «Правдивые сказки 
для маленьких деток» и др.).

Педагоги ведут активную научно-ме-
тодическую работу: участвуют в посвя-
щенных духовно-нравственной тематике  
городских, всероссийских и междуна-
родных педагогических конференциях, 
выпуске ежегодного рецензируемого 
научного сборника «Образование и на-
ука»; выступают на Епархиальных Рож-
дественских и Кирилло-Мефодиевских 
чтениях в Ханты-Мансийске; публикуют 
статьи в научных журналах.

Особую роль в воспитании учащихся 
играет духовник гимназии, который ис-
полняет духовные требы1  участников 
образовательного процесса, проводит с 
ними беседы, наблюдает за их воспита-
нием. Хотя сама должность духовника 
является признаком традиций в образо-
вании, его деятельность стала примером 
такого инновационного вида педагоги-
ческого сопровождения, как супервизия 
(наставничество).

Таким образом, православная гим-
назия в результате реализации модели, 
ориентированной  на духовно-нрав-
ственное воспитание и развитие лич-
ности обучающегося, предоставляет 
государству и обществу выпускника, ко-

1 Требы — священнодействия и молитвос-
ловия, совершаемые священником по нужде 
(требованию) прихожан. К ним относятся 
таинства (крещение, исповедь, причащение 
на дому, елеосвящение, венчание), церков-
ные обряды (отпевание, погребение, освя-
щение квартиры, дома, колодца, садового 
участка, машины и пр.) и др.
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Обучение рабочим профессиям учащихся с ОВЗ 
в условиях инклюзии

торый обладает глубокими познаниями, 
необходимыми для продолжения обра-
зования в вузе, развитыми интеллекту-
альными и творческими способностями, 
социальной активностью; представ-
ляет собой духовно-нравственную во-
церковленную личность, способную к 
самоопределению и самореализации, 
подготовленную к полноценной жиз-
недеятельности. Выпускники гимназии 
компетентны и конкурентоспособны, 
они обладают широкой эрудицией, кре-

ативностью, позитивной самооценкой, 
сформированной мотивацией достиже-
ния; способны адаптироваться в совре-
менных условиях и сориентированы  на 
такие непреходящие общечеловеческие 
ценности, как Жизнь, Человек, Обще-
ство, Здоровье, Истина, Добро, Красо-
та, Культура, Отчизна, Труд, Семья.

А.Стерхов,
 г.Сургут

Инклюзивное образование предпо-
лагает целый комплекс серьезных из-
менений в ценностных установках,  по-
нимании роли учителя и родителей,  
педагогическом процессе, поэтому при 
его внедрении возникают трудности, 
которые  обусловлены следующими 
причинами:

–  слабая правовая база, ограничен-
ность нормативно-правового поля  (зако-
нодательно  не закреплена  возможность 
обучения детей с ОВЗ по индивидуаль-
ным образовательным программам);

–  отсутствие  механизма реализации 
специальных образовательных

условий для обучения таких детей в уч-
реждениях общего образования;

– профессиональная и психологиче-
ская неготовность педагогов к работе с 
детьми, имеющими психо-физические 
нарушения здоровья (невладение специ-
альными методами, приемами, средства-
ми обучения); 

–   низкая обеспеченность специальны-
ми учебниками, учебно-методическими 
комплектами, методическими пособия-
ми, программами; 

–   психологические барьеры, связанные 
с общественным мнением (например, 

отношение к  инвалидам  здоровых де-
тей и их родителей);

– неготовность / неадаптированность  
архитектурной и материально-техниче-
ской среды образовательных учрежде-
ний.

Все названные проблемы в полной ме-
ре относятся и к профессиональному 
обучению молодежи с инвалидностью в 
системе СПО.

Учреждение, в котором обучаются лю-
ди со специальными образовательными 
потребностями, должно создать  инклю-
зивную образовательную среду, т.е. об-
разовательные условия, которые будут 
способствовать включению инвалида в 
профессиональное сообщество, овла-
дению им квалификационными компе-
тентностями в соответствии с выбран-
ным профессиональным маршрутом, 
формируемым  в первое время обучения. 

В образовательном учреждении, на-
ряду с созданием такой адаптивно-
поддерживающей среды, необходим 
специалист, выполняющий функции 
сопровождающего (тьютора). Эта дея-
тельность предполагает высокий уро-
вень толерантности, понимания ин-
клюзии, достаточный запас знаний в 
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рамках коррекционной педагогики и 
специальной психологии, хорошо раз-
витые коммуникативные навыки. Тью-
торское сопровождение заключается в 
организации образовательного движе-
ния  обучающегося, которое строится 
на постоянном соотнесении его дости-
жений с интересами и устремлениями. 

В ходе обучения  рабочим профессиям 
особенных детей, в том числе имеющих  
тяжелые формы инвалидности (синдром  
аутизма или дауна), функции тьютора  мо-
жет выполнять один из родителей, работа-
ющий  помощником, ассистентом, соуче-
ником  мастера.

Так, например, инклюзивное обучение 
девушек с ОВЗ швейному делу ведется по 
схеме «мастер производственного обуче-
ния — родитель (соученик)  —  учащийся 
(инвалид)  —  учебная группа (здоровые 
сверстники)», которая нашла отражение 
в нашем авторском проекте «Философия 
добра». 

Необходимо также отметить, что  на 
качество обучения рабочим специаль-
ностям учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья существенно  
влияет применение в педагогическом 
процессе инновационных методов и 
средств обучения («мозговой штурм», 
написание эссе, ролевая и деловая игра, 
видео метод, кейс-метод, метод про-
ектов и  конструирования  и т.д.). К 
примеру, на  занятиях  по спецкурсам 
«Конструирование легкого платья» и 
«История возникновения швейного дела 
в России» активно используется  метод 
конструирования. Его применение фор-
мирует психическое мышление (про-
странственное восприятие, творческое 
воображение, долгосрочную память); 
способствует физиологическому раз-
витию (укреплению мускулатуры рук 
и костной системы, координации рук 
и глаз, моторики движений); развитию 
речи (активизации активного и пассив-
ного словаря, формированию  моноло-
гического и диалогического мышления 

и т.п.). Этот метод направлен  также на 
обучение  конструированию,  форми-
рующему умение учиться, добиваться 
результатов, получать новые знания об 
окружающем мире. 

Конструирование различных швейных 
изделий  может  производиться с исполь-
зованием визуальных дидактических 
средств обучения: печатных (учебники 
и учебные пособия, рабочие тетради, 
словари, справочники); визуальных (на-
туральные объекты, модели, макеты, ре-
продукции, таблицы, диаграммы, карты); 
технических (различные виды проекто-
ров, видеоплееры, интерактивные доски, 
мультимедиа и др.).

Следует отметить, что сегодня в систе-
му СПО успешно внедряются  инноваци-
онные средства обучения  рабочим про-
фессиям, созданные робототехникой1: 
робот NAO компании Aldebaran Robotics; 
мобильные платформы с удаленным 
присутствием (например, WEBOT); вир-
туальный ретинальный монитор, учеб-
ный кабинет виртуальной реальности 
типа CAVE и др.

Преподаватели читают лекции,  про-
водят  семинарские и практические за-
нятия, на которых молодые люди с ОВЗ 
учатся самостоятельно решать учебные 
задачи, контролировать и оценивать свои 
достижения, работать с разными источ-
никами информации. Они овладевают 
методами сбора и накопления информа-
ции, а также технологией ее осмысления, 
обработки и практического применения. 
На таких занятиях закладываются осно-
вы информационной компетентности 
личности  обучающихся. 

 В перспективе планируется и проведе-
ние отдельных учебных дисциплин робо-
том. Но пока первый и единственный в 
мире преподаватель-робот английского 

1 Робототехника — прикладная наука, за-
нимающаяся разработкой автоматизиро-
ванных технических систем и являющаяся 
важнейшей технической основой интенси-
фикации производства.
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языка  «работает» в Санкт-Петербурге. 
Это своеобразный тренажер диалога с 
обратной связью, который используется 
для перевода, позволяет общаться он-
лайн с виртуальным носителем языка.

Роботы  PASKAL, OMEGA с прямоу-
гольной системой координат успешно 
применяются  в  системах среднего и 
высшего профессионального  образова-
ния.  Учебные и лабораторные работы  
с их помощью   проводятся и в группах, 
и  индивидуально.  Процесс  обучения 
при этом максимально приближен к ре-
альным производственным задачам, а 
учащиеся  с ОВЗ приобретают теорети-

ческие знания и практические навыки, 
необходимые в работе на производстве, 
находясь непосредственно в учебной ла-
боратории.  

Как показывает опыт, применение  ин-
новационных методов и средств в  обуче-
нии рабочим специальностям учащихся 
с ОВЗ в условиях инклюзии способствует 
их качественной подготовке к выбранной 
профессии, формированию специаль-
ных профессиональных компетенций, а 
также успешной  социализации в совре-
менном обществе. 

З.Шафикова, 
г. Уфа.
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Разумовский Василий Григорьевич — гордость и совесть 
российского образования

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Личности оставляют яркий след в исто-
рии благодаря значительному вкладу в 
общественное развитие. Являясь людьми 
нового мышления, опережающими свое 
время, стремящимися изменить окру-
жающее пространство в соответствии с 
этическими ценностями и моральными 
нормами, они влияют на судьбы после-
дующих поколений. 

К таким личностям в полной мере отно-
сится Василий Григорьевич Разумовский 
(1930–2017) — выдающийся советский 
и российский ученый, общественный и 
государственный деятель, патриот своей 
Родины.

В.Г.Разумовского отличали социальная 
и личная активность, яркая индивиду-
альность и неповторимость, высоко-
нравственные качества человека и уче-
ного. Почти 60 лет он отдал Российской 
академии образования (ранее — Акаде-
мия педагогических наук СССР). Талант 
и трудолюбие, преданность педагогиче-
ской науке позволили В.Г.Разумовскому 
пройти путь от аспиранта до вице-пре-
зидента РАО: доктор наук в 42 года, член-
корреспондент АПН СССР с 1978 г., ака-
демик РАО с 1982 г., главный редактор 
журнала «Физика в школе» (1965−1992), 
председатель диссертационного совета, 
академик-секретарь (1981−1992), вице-
президент Российской академии образо-
вания (1989−1992).

В.Г.Разумовский — первый в стране 
национальный координатор Междуна-
родных исследований по сравнитель-
ной оценке качества знаний школьни-
ков по математике и естествознанию 
(International Assessment of Educational 
Progress) (1989−1991). Международные 

исследования TIMSS, PISA являются се-
годня их логичным продолжением.

     Василий Григорьевич  стоял у истоков 
компьютеризации образования — был 
одним из организаторов и руководителей 
общесоюзных программ  «Компьютер и 
образование» (совместно с академиком 
АН СССР и РАН Е.П.Велиховым). Насле-
дием ученого стали более 500 научных 
работ в области образования (книги и 
статьи в России и за рубежом, учебники, 
методические пособия) и созданная им 
академическая научная школа, которая 
нашла свое признание не только в на-
шей стране, но и далеко за ее пределами 
(Германия, Куба, Египет, Ирак, Болгария, 
государства СНГ). Научные интересы 
В.Г.Разумовского определили его много-
летние  творческие связи с профессора-
ми Кл.Э.Суорцем (Нью-Йоркский уни-
верситет), Пулом Блэком (Лондонский 
университет), Джорджем Марксом (Буда-
пештский университет), Маргарет Кокс — 
международным деятелем в области ком-
пьютерного образования (Лондонский 
университет) и другими. Ученый пред-
ставлял нашу страну на мировых науч-
ных форумах (в США, Великобритании, 
Швеции, Франции, Венгрии, ФРГ, Тур-
ции, Италии…), отстаивая приоритет со-
ветской педагогической школы. 

Продолжателями научной деятель-
ности академика  В.Г.Разумовского  в  
России стали его многочисленные уче-
ники и  последователи: доктора   педаго-
гических наук Ю.А.Сауров, В.В.Майер, 
В.Я.Синенко, А.А.Фадеева, А.Т.Глазунов,  
И.И.Нурминский и др.; доктор медицин-
ских наук И.Г.Андреева; кандидаты наук 
В.А.Орлов, А.Ю.Пентин, Г.Г.Никифоров, 
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Е.И.Вараксина, К.А.Коханов, Ю.В.Иванов 
и др.

Формированию выдающейся лично-
сти ученого способствовали его учителя 
и соратники — видные ученые,  педаго-
ги,  государственные деятели: академи-
ки РАН  А.П.Александров, И.К.Кикоин, 
М.А.Леонтович, А.Б.Мигдал, А.Н.Кол- 
могоров, академик АПН РСФСР А.Г.Ка- 
лашников, академики АПН СССР 
А.М.Арсеньев, С.Г.Шаповаленко, А.Н.Ле- 
онтьев, В.А.Фабрикант, члены-корре-
спонденты АПН СССР А.В.Перышкин, 
Д.Д.Галанин. Своими великими учителя-
ми В.Г.Разумовский считал академиков 
АН СССР А.Д.Сахарова и П.Л.Капицу, с 
которыми ему посчастливилось сотруд-
ничать в рамках государственной и на-
учной деятельности.

Государственная деятельность В.Г.Ра- 
зумовского в качестве народного депу-
тата, члена Комитета Верховного Совета 
СССР по науке, культуре, образованию 
и воспитанию (1989–1991) и его научные 
заслуги по достоинству оценены высо-
кими правительственными наградами: 

орденом «Знак почета» (1981), почетной 
грамотой Президиума Верховного Сове-
та РСФСР (1984), золотой медалью Рос-
сийской академии образования «За до-
стижения в науке» (2007). 

Василий Григорьевич  достиг в понима-
нии мира, в познании и совершенствова-
нии образовательной реальности таких 
вершин, к которым испытываешь поис-
тине трепетное отношение. 

Память коллег, соратников, учеников и 
последователей навсегда сохранит яркие 
страницы творчества и научной деятель-
ности безвременно ушедшего из жизни 
академика, доктора педагогических наук, 
профессора Василия Григорьевича Раз-
умовского — великого ученого, талант-
ливого педагога–наставника, являюще-
гося гордостью и совестью российского 
образования. 

И.Г.Андреева,
Институт стратегии развития 

образования РАО, Москва
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