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Педагогический контекст формирования
правовой культуры современного учителя

Асадуллин Раиль Мирваевич – д-р пед. наук, профессор, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М.Акмуллы (Уфа, Россия); rail53@mail.ru
Фролов Олег Викторович – д-р пед. наук, профессор, Оренбургский государственный 
университет (Оренбург, Россия); fov-osu@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается сложность восприятия и критического отноше-
ния к правовой реальности взрослого человека, что обусловлено доминирующими стандар-
тами социального взаимодействия во внешней среде, определяемого осмысленным, и чаще 
всего поставленным под сомнение, отношением к власти, религии, правовой традиции. По 
мнению авторов, актуален сохраняющийся в индивидуальной и коллективной памяти ак-
тивный фрагмент формулы правового сознания, выведенной философом Н.А.Бердяевым из 
анализа российской действительности: «Россия – страна неслыханного сервилизма и жут-
кой покорности, страна, лишенная сознания прав личности и не защищающая достоин-
ства личности, страна инертного консерватизма…» [1, с. 14].

Подчеркивается, что правовая культура взрослого человека трансформирует восприни-
маемую социальную информацию, способствуя или препятствуя асоциальному поведению, 
выходящему за пределы культуры, «невротически одержимой» (Н.Луман).

Ключевые слова. Культура, правовая культура, образование, педагогика, культурные 
универсалии, правосознание, мировоззрение.

Методология и методика исследо-
вания. Методология исследования 
правовой культуры в педагогическом 
контексте образования взрослых опи-
рается на философские, культуро-
логические, педагогические работы 
Н.А.Бер дяева, А.Я.Флиера, В.М.Рози-
на, Р.М.Асадуллина, А.В.Кирьяковой, 
В.И.По добеда, Н.О.Вер бицкой, А.И.Ку-
куе ва. Ведущими методологическими 
основаниями являются культурологи-
ческий подход, а также андрагогиче-
ский подход, позволяющий исследовать 
правовое пространство бытия взрослого 
человека как культурной универсалии.

В рамках указанных методологических 
оснований использовались методы теоре-
тического (междисциплинарный анализ 
философской, культурологической, педа-
гогической, психологической, социоло-
гической литературы) и эмпирического 
(включенное наблюдение, собеседование, 
письменный опрос) исследования.

В нашем исследовании приняли уча-
стие 75 магистрантов кафедры общей 
и профессиональной педагогики Орен-
бургского государственного универси-
тета, 150 педагогов образовательных 
организаций Оренбургской области и 
Республики Башкортостан. Авторы ис-
ходили из предположения о том, что ан-
тропологическая проблема культурной 
сущности взрослого человека, живуще-
го в правовом пространстве, может быть 
решена в процессе реконструкции гра-
ниц позитивного восприятия права как 
культурной универсалии современного 
общества, в котором доминирующим 
способом бытия является образование.

Правовая культура взрослого че-
ловека, как множество нормативных 
стандартов поведения, санкциониро-
ванных государством, в совокупности 
педагогического, психологического, 
антропологического и правового фак-
торов, обеспечивающих стабильность 
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и предсказуемость социальной систе-
мы, занимает особое место. Рассмо-
трение правовой культуры взрослого 
человека в педагогическом контексте 
актуализировано необходимостью осу-
ществления им социально безопасной 
деятельности в образовательном про-
странстве взаимопроникновения куль-
туры и права, позволяющем оценивать 
человеческие поступки с позиции не 
только правовой целесообразности, но 
и нравственных ценностей как основы 
мировоззрения, включающего в себя 
компоненты правового, морального, 
этического и иного характера.

В современной культурологии распро-
странена точка зрения, согласно которой 
культура – это результат социальных от-
ношений. «Один человек, – утверждает 
А.Я.Флиер, – не может создать новой 
культуры, если ему не нужно ни с кем 
согласовывать свое восприятие и ин-
терпретацию окружающей реальности, 
а также способы практического суще-
ствования в этой реальности. Культура 
появляется только тогда, когда какое-то 
число людей вступает в устойчивое со-
циальное взаимодействие и коммуни-
цирование; у них постепенно вырабаты-
вается общий разговорный язык, общие 
правила поведения, общие представле-
ния о мироздании, общие идеалы, цен-
ности, критерии оценок и т.п.» [2, с. 3].

Культурные черты, характерные для 
человечества, постепенно оформились 
в культурные универсалии (человек, 
искусство, наука, мораль, право, иде-
ология, религия, образование и т.д.), 
взаимодействие которых обеспечивает 
устойчивость и жизнеспособность куль-
туры, в значительной мере определяя в 
ней особенности и характер иных струк-
тур и отношений.

Религия неразрывно связана с правом, 
и, как отмечает Т.А.Сенюшкина, «начи-
ная с древнейших времен нормы пове-
дения, санкционированные обществом, 

были тесным образом связаны с религи-
озными ценностями» [3, с. 11].

Антропологическая концепция 
Г.Д.Гриценко основана на понимании 
права как результате взаимодействия 
человека как трансгрессивной личности 
и общества как саморазвивающейся со-
циокультурной системы, стремящегося 
поддерживать правовой порядок и ста-
бильность [4, с. 73].

Синергизм науки, искусства и права по-
родил необычайный прогресс в развитии 
европейской культуры, когда человек по-
лучил право на творческое самовыраже-
ние. На интегративном уровне взаимо-
действия образования и права возникла 
особая форма действительности – право-
вое образовательное пространство, ос-
новным содержанием которого являются 
образовательные отношения, урегулиро-
ванные нормами права.

В современной культуре универса-
лии выполняют три взаимосвязанные 
функции.

Во-первых, систематизируют и сорти-
руют многообразный и изменчивый со-
циальный опыт, оцениваемый соответ-
ственно смыслам универсалий.

Во-вторых, выступают базисом чело-
веческого сознания, определяя характер 
действующих в обществе норм. В под-
тверждение этому В.И.Перепелкин и 
Ю.А.Кузьмин высказывают мнение о со-
образности морали и права: «в процессе 
осуществления своих функций мораль и 
право, используя свойственные им ме-
тоды, помогают друг другу в достиже-
нии общих целей» [5, с. 16].

В-третьих, взаимосвязь универсалий 
образует мировоззрение, без которого 
невозможно эмоциональное пережива-
ние и осмысление действительности, что 
особенно актуально в контексте форми-
рования правовой культуры: «в отрыве 
от мировоззренческих ориентаций не-
возможно и полноценное, отвечающее 
социальным экспектациям, воспитание 
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как императивное составляющее куль-
туры, указывающее на востребованность 
моделей культурного поведения, об-
условливающего качество социальных 
контактов» [6, с. 12].

Правовая культура, безусловно, явля-
ется эпистемологической универсалией 
в силу ее обусловленности моралью и 
нравственностью, поскольку культур-
ные конвенции не позволяют человеку 
занимать позицию антагониста по отно-
шению к нравственным предписаниям, 
даже если при осуществлении правовой 
деятельности они не представляют для 
него нормативной ценности.

Позитивная правовая деятельность 
рассматривается в научных исследова-
ниях как субстанциональный процесс 
ценностно-установочного социального 
поведения, основанного на культурных 
программах, отрицающих правовой 
инфантилизм, идеализм, нигилизм и 
эгоцентризм. Эти программы являют-
ся мировоззренческим основанием для 
формирования ценностного каркаса 
личности, позволяющим ей выразить 
нравственную позицию и оформить лич-
ностное отношение к правовой действи-
тельности, правовой культуре и право-
сознанию общества, проявляющихся в 
отношениях между субъектами права.

Есть ли в констатации правовых от-
ношений нечто новое? Отнюдь. Репрес-
сивно-манипулятивный характер воз-
действия на человека правовых норм и 
институтов, ограничивающих челове-
ческую экзистенцию, когда ни одна из 
культурных программ императивно им 
не управляет (А.А.Пелипенко), отмечал-
ся многими авторами: от Дюркгейма, 
Гоббса до Фрейда.

К сожалению, сегодня приоритетной 
является культура зла, содержание ко-
торой определяется как «несоответствие 
(поступков человека) действующим за-
конам, правилам, обычаям» [7, с. 2], 
когда подлинные ценности правовой 

культуры размываются и постепенно 
исчезают, а «представления о бытующих 
ценностях аморфны, эклектичны, безос-
новательны и противоречивы, иерархия 
их субъективна и эгоистична» [8, с. 39]. 
Отметим, что существующие аксиологи-
ческие концепции не в полной мере обе-
спечивают практическую деятельность 
по наполнению правовых феноменов 
ценностным смыслом.

Идентичность правовой культуры в 
совокупности дефиниций «право как 
добро» и «право как зло» проявляется 
во взаимодействии с множеством ка-
тегорий. Прежде всего, с нормами по-
ведения, ценностями, идеалами, стан-
дартами мышления, экзистенциальная 
проблематика которых находится в 
проблемном пространстве педагогики, 
поскольку «задачей педагогики являет-
ся реализация целей социализации, ее 
инструментальное оформление в виде 
комплекса средств удержания членов 
сообщества в сфере влияния этого сооб-
щества… Педагогика преломляет право-
вые нормы к выполняемой ею социаль-
ной роли» [9, с. 104].

Вопросы, которые возникают в свя-
зи с данной сентенцией, заключаются 
в следующем: когда актуализировалась 
«культура зла»? Каковы ее причины и 
возможные последствия для личности? 
Каким должно быть педагогическое вли-
яние в ситуации радикальной перестрой-
ки комплекса поведенческих норм и об-
служивающих эти нормы социальных 
представлений, навыков, технологий и 
т.п.? Почему исключены из социальной 
архитектоники фундаментальные пра-
вообразующие принципы свободы, ра-
венства и справедливости, “образующие 
три вершины треугольника, лежащего 
в основании социально-правового про-
странства” (Р.Н.Хамитов)?

Кризисное состояние современной 
культуры, характеризуемое смещением 
ценностно-смыслового вектора от при-
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оритета духовности к «отчуждению че-
ловека от своего образа и превращению 
его (человека) в торговый знак, по отно-
шению к которому возможно совершить 
сделку» (О.И.Горяинова), с неизбежно-
стью повлияло на правовую культуру. 
Теперь она (как феномен духовно-нрав-
ственной действительности) обуслов-
ливается контекстом возвеличивания 
бессубъектности, связанной с потреби-
тельским характером реального мира, с 
ее «торжеством эгоизма, дерзости, лжи, 
притворства, торжества сребролюбия, 
честолюбия и стремления к наслажде-
ниям» [10, с. 319], опирающейся не на 
мораль и право, а на силу и зло.

М.М.Бахтин утверждал: «Личность 
должна стать сплошь ответственной: все 
ее моменты должны не только уклады-
ваться рядом во временном ряду ее жиз-
ни, но проникать друг в друга в един-
стве вины и ответственности» [11, с. 7]. 
Поддерживая позицию исследователя, 
настаиваем на том, что испытав бездны 
«отчуждения» (К.Маркс), горизонты 
«бездомности» (М.Хайдеггер), соблаз-
ны «вырождения» (Ф.Ницше), человек 
должен вернуться к своей человеческой 
сущности, обрести которую невозможно 
без воспитания, вне поисков культурной 
и правовой идентичности, философ-
ско-культурологическая проблематика 
которой содержательно близка к педа-
гогической, поскольку педагогика «не 
может изучать свой предмет без посто-
янной мысли о человеке… Подразуме-
вая целостное развитие человека, нужно 
представлять одновременно человека и 
человечество в условиях формирующей-
ся … культурной среды» [12, с. 32–33].

Взгляды на культурную среду и зна-
чение права как социальной формы, 
в которой воплощена устремленность 
цивилизованного сообщества жить по 
определенным правилам и защищать 
эту возможность от различных посяга-
тельств (К.Е.Сигалов) исследователей –

культурологов, философов, социологов, 
юристов во многом зависят от особен-
ностей исторического и социокультур-
ного пространства. Они определяют 
социально-психологический фон кри-
зисной ментальности, усиливающейся 
новой интерпретацией нравственности, 
«обнаруживающей себя в примитиви-
зации запросов “среднестатистическо-
го человека”» [13, с. 24]. Губительность 
коммерциализации правоотношений, в 
основе которых прагматический расчет 
и имитации справедливого применения 
законов, обостряет кризис правовой 
культуры, в которой право утрачива-
ет свою духовно-нравственную значи-
мость.

И.В.Головина комментирует это рас-
суждение следующим образом: «право 
в России эмпирически и трансцен-
дентально неотделимо от нравствен-
ности, осуществляющей корректиру-
ющую функцию» [14, с. 369]. И в этом 
смысле позиции юристов совпадают с 
взглядами классиков педагогической 
мысли И.А.Ильина, В.В.Зеньковского, 
Н.А.Бердяева, С.И.Гессена, которые 
развивали гуманистическую тради-
цию русской педагогики, заложенную 
К.Д.Ушинским и его последователями. 
Они были убеждены в том, что нрав-
ственное содержание обусловливает ха-
рактер деятельности как цели и задачи, 
определяющие назначение человека.

Современные ученые–педагоги, про-
должая традицию, убеждены в том, что 
возможно и необходимо осуществлять 
нравственное, гуманистическое воспита-
ние взрослых людей, даже тех, характер 
деятельности которых противоправен, 
отличается радикальным негативным 
ценностно-нормативным содержанием, 
низкой оценкой общепризнанных соци-
альных ценностей.

С этим можно соглашаться или диску-
тировать. Доводы в пользу нравственно-
сти вызывают много вопросов. Размыш-
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ляя о теории и практике морального 
поведения, американские исследовате-
ли Д.Гудинг и Дж.Леннокс утверждают: 
«Если мы хотим быть нравственными 
людьми, мы должны не только понимать 
законы морали умом, но и правильно 
относиться к ценностям, которые стоят 
за этими законами, и подчинять им свои 
чувства… Речь идет о соответствующей 
моральным ценностям эмоциональной 
реакции… Наше понимание ценностей 
непосредственно определяет наше пове-
дение» [15, с. 186].

Разделяя последний тезис, полагаем 
необходимым ответить на вопросы: ка-
кова природа нравственности взрослых 
россиян, определяющей константы их 
правового поведения? Каковы границы 
нравственности в условиях прогресси-
рующей интенции симуляции законо-
послушания?

К.Е.Сигалов высказался по этому по-
воду вполне определенно: «для многих 
россиян… право – это посторонняя 
враждебная сила, вламывающаяся в их 
мир и помимо их воли заставляющая 
действовать определенным образом» 
[16, с. 17]. Значит и правовая культура 
предстает совокупностью формальных 
правил, не нарушаемых из страха санк-
ций, но лишенных мотивационной уста-
новки на правовое поведение.

Характер правового сознания взрос-
лого человека меняется в условиях ме-
таморфоз высоких культурных практик 
– правовой, политической, экономиче-
ской, религиозной, сложившихся в пе-
риод существования советской культу-
ры, в связи с чем драматически ослож-
няется процесс формирования новой 
экзистенциальной модальности, резуль-
таты которой сложно представить. Тем 
не менее, уже сегодня мы отмечаем пре-
обладание декадентского типа личности, 
основой поведенческой модели которой 
является амбивалентное отношение к 
правовой действительности. Оно обу-

словлено кризисом правовой культуры, 
отражающим разочарование в справед-
ливости существующей правовой систе-
мы, характеризующейся «крайностями 
юридического бесправия: Анархии и 
Левиафана» (О.Хеффе).

Аксиологическое закулисье правовых 
практик социального взаимодействия 
взрослого человека определяется оп-
позицией «социальное – асоциальное»: 
«человек может очень долго, иногда до 
самой смерти, жить двойной жизнью. 
С одной стороны, он работает, платит 
налоги, имеет семью и внешне выгля-
дит как законопослушный гражданин. 
С другой – нарушает закон, тиранит 
членов своей семьи, предается мелким 
или даже не очень мелким страстям» 
[17, с. 4], что свидетельствует о низком 
уровне правосознания как глубокого 
внутреннего убеждения в справедли-
вости, являющейся основанием зако-
на, ибо негативное отношение к мысли 
(о справедливости) приводит и к от-
рицательному отношению к правовой 
действительности и пародированию за-
конопослушания.

Формирование высокого уровня пра-
восознания – одна из важнейших целей 
педагогики взрослых, тем более если 
речь идет о профессиональной подго-
товке и переподготовке педагога, де-
ятельность которого по отношению к 
обучающимся как субъектам правовой 
культуры зачастую носит противоречи-
вый и парадоксальный характер. С од-
ной стороны, он определяется критикой 
форм противоправного поведения обу-
чающихся, пониманием необходимости 
демонстрации образцов поведения, рас-
считанных на утверждение системы цен-
ностей, способствующей минимизации 
социальных опасностей (и в этом смыс-
ле педагог осуществляет роль цензора). 
С другой стороны – открытым наруше-
нием нормативного профессионального 
поведения (порядка), соответствующего 
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исторически сложившимся представле-
ниям о педагоге как выразителе и хра-
нителе норм группового существования 
людей и их социальной коммуникации.

Педагог – не изолированное от мира 
существо, которое живет и развивается 
само по себе. Активность (в том числе 
правовая) как центральная составля-
ющая его деятельности возникает не 
случайно, она детерминирована опреде-
ленными состояниями человека как ор-
ганизма, социального индивида и лич-
ности, выражающими его зависимость 
от окружающей среды: материальной, 
социальной и духовной. Следовательно, 
необходимо преодолеть разрыв между 
учителем и человеком, гражданином 
и его профессиональными знаниями, 
умениями и навыками [18, с. 23]. Опыт 
осмысления свободы в культуре привел 
А.А.Пелипенко к выводу, содержательно 
близкому к нашей позиции: «человече-
ская экзистенция то и дело оказывается 
вынуждена лавировать между конфлик-
тующими культурными инстанциями, 
каждая из которых стремится манипу-
лировать ей в своих интересах» [19, с. 6].

Исследование ценностей современной 
педагогико-правовой реальности дает 
основание настаивать на утверждении 
о низком уровне правосознания многих 
педагогов. Так, 27,2% опрошенных нами 
педагогов склонны декларировать гума-
нистический характер взаимодействия с 
обучающимися, но не намерены менять 
авторитарные методы воспитания даже 
с учетом тенденции цифровизации со-
знания школьников. 41,3% респонден-
тов не признают нарушением психиче-
ское насилие и оскорбление личности 
обучающегося. Они убеждены в том, что 
окрик, общение с использованием раз-
личных форм ненормативной лекси-
ки или отклоняющейся от привычных 
стандартов речи не обладают психотрав-
мирующим воздействием и применяют-
ся «для привлечения внимания к уроку». 

По их мнению, пословицы и поговорки 
типа «в семье не без урода», «глупому 
лучше молчать, нежели много болтать», 
«с твоим умом только в горохе сидеть», 
«тупого учить – что мертвого лечить» и 
т.п. мотивируют к деятельности. 16,7% 
опрошенных считают, что «в основном 
соблюдают правовые, нравственные и 
этические профессиональные нормы, но 
могут и сорваться, что никак не влияет 
на продуктивность обучения. Главное, 
чтобы был усвоен материал». Для 12,8% 
опрошенных «главной ценностью явля-
ется ценность власти над обучающимся, 
которая позволяет обеспечить порядок 
в классе, снизить уровень активности у 
детей, демонстрирующих особо агрес-
сивные паттерны антисоциального по-
ведения». 2% опрошенных убеждены в 
том, что «охрану жизни и здоровья об-
учающихся должны обеспечивать роди-
тели, а дело школы – учить».

Судебная практика свидетельствует 
об активном использовании педагогами 
негуманных действий по отношению к 
обучающимся, форм, средств и методов 
воспитания и обучения, не соответству-
ющих возрастным, психофизиологиче-
ским особенностям, склонностям, спо-
собностям, интересам и потребностям 
обучающихся. Педагоги игнорируют 
ситуации буллинга, или действуют не-
эффективно, или сами провоцируют его, 
поэтому обучающиеся не склонны обра-
щаться к ним за помощью, т.к. часто зву-
чит фраза: «Сам виноват(а)! Разберись 
сначала в себе!». С.Харрис и У.Уиллоби 
выяснили, что в США только 4% школь-
ников говорят учителям или школьной 
администрации о том, что подвергались 
буллингу. Только 25,6% учеников счи-
тают, что взрослые заинтересованы в 
том, чтобы буллинг остановился; 43,5% 
опрошенных школьников не знают, за-
интересованы ли школьные работники в 
остановке буллинга, а 14,7% твердо уве-
рены, что школа в этом не заинтересова-
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на [20, с. 13]. Российские исследователи 
не только подтверждают эти выводы, но 
и конкретизируют их обоснование. Так, 
М.Л.Бутовская пишет о том, что учени-
ки не склонны рассказывать учителям о 
случаях буллинга, т.к. боятся, что им не 
поверят, что другие люди узнают об их 
сложностях и будут смеяться над ними. 
Также ученики не верят, что обращение 
может быть действенным [21, с. 143].

Таким образом, уровень правосозна-
ния педагога, обеспечивающий пози-
тивные, созидательные или разруши-
тельные результаты его педагогической 
деятельности, конструктивную или де-
структивную, нормативную или доктри-
нальную форму субъектного или коллек-
тивного взаимодействия в пространстве 
школьной (университетской) культуры 
обусловливается культурой (экономи-
ческой, социальной, духовной и др.) 
как основным системообразующим фе-
номеном социальной жизни общества. 
Правовое сознание, функционирующее 
на различных уровнях личностного раз-
вития и по-разному проявляющееся 
в зависимости от мировоззренческих 
установок и рисковых ситуаций, всегда 
остается глубоко личным внутренним 
опытом, присущим конкретной лично-
сти, имеющим социально-практическую 
ценность.

Было бы неправильным утверждать 
полное отсутствие правосознания у че-
ловека, который имеет неверное, пороч-
ное представление о праве или относит-
ся к нему враждебно. В этом случае сле-
дует вести речь об отсутствии у человека 
желательной для общества правовой 
культуры, поскольку искаженное от-
сутствием рационального социального 
конформизма индивидуальное правосо-
знание реализуется в соответствующем, 
как правило девиантном поведении. На 
этом настаивает А.Р.Хисамов, отмечая, 
что в последние годы среди российской 
молодежи популярен правовой инфан-

тилизм и непринятие действующего за-
конодательства [22].

Мы понимаем правосознание как 
операциональную категорию, для ко-
торой характерны видение личности в 
правовом пространстве, артикуляция 
или дезартикуляция правовосприятия. 
Результатом этого является ориента-
ция или дезориентация личности в ми-
ре, создающем иллюзию справедливого 
общества. Наша позиция совпадает с 
мнением А.М.Ковалевой, считающей, 
что «первопричинами действий чело-
века в правовой реальности выступают 
культурные предпосылки его внутрен-
него “я”», а «основным вектором при-
нятия жизненного решения является 
нравственная идеология, основанная на 
системе ценностей конкретного индиви-
да» [23, с. 20].

Рассмотрим в связи с этим точ-
ки зрения других ученых–педагогов. 
Д.А.Кожин считает, что «правосознание 
личности является сложным, много-
гранным, полиструктурным образова-
нием, и поэтому при создании струк-
турно-деятельностной модели процесса 
формирования правосознания лично-
сти (будущего учителя) необходимо учи-
тывать правовую психологию, право-
вую идеологию и правовую установку» 
[24, с. 68].

Л.А.Радченко рассматривает катего-
рию «правосознание» как сложную лич-
ностную структуру, аккумулирующую в 
себе правовые знания, оценочные отно-
шения к праву, умение конструировать 
поведение в ситуациях, регулируемых 
правом [25].

Исследуя проблемы формирования 
правосознания в трансформирующемся 
обществе, А.А.Коник полагает, что пра-
восознание следует определять как сово-
купность значений и смыслов, рождае-
мых при осознании природы и сущно-
сти права, правового уровня отношений 
между людьми, правосознание может 
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опираться лишь на системные ценности 
[26]. Поскольку окружающий человека 
мир измеряется ценностями, право, рас-
полагая ценностным содержанием, обя-
зано занимать соответствующее место и 
играть важную роль в иерархии право-
вых ценностей.

А.В.Кирьякова утверждает, что «пе-
дагогическая наука исходит из того, что 
аксиологические ориентиры отдельных 
индивидов формируются на основе 
функционирующих в обществе универ-
сальных ценностей, которые становят-
ся регуляторами социального поведе-
ния» [27, с. 37].

Является ли право универсальной цен-
ностью? Продолжает ли оно оставаться 
регулятором социального поведения? 
Анализ научных позиций, изучение су-
дебной практики, собственная оценка 
объективной правовой реальности дают 
нам основание сделать неутешитель-
ные выводы и отрицательно ответить 
на поставленные вопросы, ибо перво-
причинами действий человека в суще-
ствующей правовой действительности 
выступает внутреннее «я», «репрессиро-
ванное» «культурой зла» (А.Я.Флиер).

При этом взрослый человек понимает, 
что «практический выход за рамки (пра-
вовых) норм всегда действует деструк-
тивно, влечет за собой негативные по-
следствия, спектр которых чрезвычайно 
широк: от репутационных издержек, 
упущенных возможностей и нереализо-
ванных амбиций – до личных, семейных, 
карьерных проблем, возможно, обще-
ственного остракизма» [28, с. 4].

По мнению Д.А.Кожина, на правосо-
знание взрослого человека влияют не 
только особенности воспитания, лич-
ные потребности и интересы, миро-
воззрение, способности, самооценка, 
психологические особенности, каче-
ство правового образования в школах 
и вузах. Нельзя исключать влияния 
трудовых коллективов, руководителя 

на проблемных работников, даже при 
понимании специфики культурной ат-
мосферы современного общества как 
общества абсолютизации позиций лич-
ности, противостоящей коллективу 
[24, с. 67].

Думается, что важнейшей целью об-
разования взрослых в пространстве 
правового риска как выбора конкретно-
го решения в состоянии культурной не-
определенности является обеспечение 
нормативного социального конструк-
тивного взаимодействия и демонстра-
ции эталонных примеров одобряемого 
поведения, способствующего безопас-
ности культурного пространства функ-
ционирования и развития сообщества.

В рамках существующей системы про-
фессионального развития взрослых, в 
частности педагогов, сложно форми-
ровать или корректировать правовую 
культуру как культурную универсалию.

Проведенными нами исследования-
ми установлены негативные тенденции, 
препятствующие эффективной реализа-
ции важнейшей социальной задачи:

 – не разработаны цели, принципы, со-
держание, формы, методы правового об-
разования взрослых, осуществляемого в 
условиях культурных изменений, твор-
чества новых культурных и социальных 
форм взаимодействия;

 – содержание программ правового об-
разования не связано с природой взрос-
лого человека в новой антропологиче-
ской и правовой реальности;

 – вне внимания педагогов остаются 
смысложизненные реалии мира взрос-
лых, что приводит к дегерменевтизации 
горизонта рассмотрения правовой про-
блематики, а содержание обучающих 
программ приобретает иллюстративно 
фрагментарный характер;

 – программы правового обучения пе-
дагогов содержат поверхностное изло-
жение правовой проблематики, суще-
ствующей в современной школе;
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 – практика правового обучения пе-
дагогов не предполагает углубленного 
рассмотрения причин правовых деви-
аций, активными субъектами которых 
являются аппарат внутришкольного 
(внутривузовского) управления и кон-
кретный педагог, чаще всего позицио-
нируемые как пассивные внутренние и 
внешние «жертвы» современной куль-
турной ситуации;

 – в процессе правовой подготовки 
взрослых характер правовых взаимоот-
ношений между субъектами образова-
тельной реальности не рассматривается 
с субъект-объектных диспозиций;

 – отсутствуют системные научные ис-
следования формирования правовой 
культуры и развития правовой компе-
тентности педагогических работников, 
особенностей организации правового об-
разования на этапах вузовской и послеву-
зовской профессиональной подготовки.

Таким образом, правовая культура как 
эпистемологическая универсалия куль-
туры – это общее представление чело-
века о законе, а также все содержание 
правомерной и неправомерной деятель-
ности личности, которая убеждает субъ-
екта в подлинности его присутствия в 
системе правоотношений.

Правосознание как элемент правовой 
культуры определяет отношение лич-
ности к законности и правопорядку, по-
зволяет ей делать осмысленный выбор 
в условиях «искривленной» правовой 
реальности.

Ожидаемый обществом и государ-
ством уровень правовой культуры 
включает в себя, прежде всего, ту часть 
правосознания, которая выражает пози-
тивное отношение к закону, определен-
ную степень понимания действующих в 
обществе регуляторов, что создает по-
ложительные поведенческие установки 
в сознании людей [29, с. 47].

 Формирование высокого уровня 
развития правовой культуры взрос-

лых людей, особенно педагогов, на 
которых обществом возлагается от-
ветственность за проектирование 
императивов правового поведения, 
правил «обращения с людьми» (норм 
коммуникации), является многоаспект-
ной педагогической задачей.
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Abstract. In modern Russian society, a person’s attitude to normative attitudes is critically dangerous, 
which is due to the new evaluative format of culture, including pedagogical, the weakening of its 
integrating values, the strengthening of their “service” character, when the semantic space of humanism 
turns out to be socio-cultural and cognitively determined by “negative humanism” , subordinating 
the object to the subject, whose activity-transformative pathos is embodied in the “enlightenment-
educational” (Fedorova T.D.) ethical-axiological program. Th e author draw attention to the complexity 
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of the perception and critical attitude to the legal reality of an adult, many cultures of which are 
determined by the dominant standards of social interaction in the external environment, determined 
by a meaningful, and most oft en questioned, attitude to power, religion, legal tradition as manipulators 
of the consciousness of individuals and entire societies. According to the authors, the active fragment 
of the formula of legal consciousness deduced by the philosopher N.A. Berdyaev from the analysis of 
Russian reality, which remains in individual and collective memory, is relevant: “Russia is a country of 
unheard of servility and terrible obedience, a country devoid of consciousness of individual rights and 
not defending the dignity of the individual, the country of inert conservatism ... “[1, p.14]. Th e article 
emphasizes that the legal culture of an adult transforms perceived social information, contributing 
or preventing asocial behavior that transcends culture, “neurotically obsessed” (N. Luhmann) with 
the desire to preserve the old or acquire a new legal identity as a state of a person who is aware of 
belonging to a social group as a fundamentally important quality of one’s own personality, which is 
fundamentally important in a situation of change in its self-consciousness under the infl uence of social, 
political, economic, ideological, religious and other factors of the modern cultural environment.

Key words. Culture, legal culture, education, pedagogy, cultural universals, legal consciousness, 
worldview.

Research methodology and technique. Th e methodology of researching legal culture in the 
pedagogical context of adult education is based on the philosophical, cultural, pedagogical works of 
N.A.Berdyaev, A.Ya.Flier, V.M.Rozin, R.M.Asadullin, A.V.Kiryakova, V.I.Podobed, N.O.Verbitskaya, 
A.I.Kukueva. Th e leading methodological foundations are the culturological approach, which con-
siders an adult as a subject of legal discourse, which forms the semantic matrix of legal culture in 
its axiological dominant, and the andragogical approach (in the paradigm of a personality-oriented 
educational paradigm of a culturological type) as an instrument of thought activity (A.I.Kukuev), 
which allows explore the legal space of being an adult as a universal cultural phenomenon. Within the 
framework of these methodological foundations, the methods of theoretical (interdisciplinary analysis 
of philosophical, cultural, pedagogical, psychological, sociological literature) and empirical (included 
observation, analytical interview, written survey) research were used.

Research results. Research results. Th e scientifi c research involved 75 undergraduates of the De-
partment of General and Professional Pedagogy of Orenburg State University, 150 teachers of educa-
tional organizations in the city of Orenburg. Applying empirical methods, the authors proceeded from 
the assumption that the anthropological problem of the cultural essence of an adult who actualizes 
his qualities in the legal space of life can be solved in the process of reconstructing the boundaries of a 
positive perception of law as a cultural universal in the modus matrix of a post-rational adult modern 
society, in which the dominant way of being is education.

Conclusion. In the ensemble of epistemological universals of culture, the legal culture of an adult 
as a set of normative standards of behavior sanctioned by the state, in the aggregate of pedagogical, 
psychological, anthropological and legal factors that ensure the stability and predictability of the social 
system, occupies a special place. Consideration of the legal culture of an adult in a pedagogical context 
is actualized by the need for him to carry out socially safe activities in the educational space of the 
interpenetration of culture and law, which makes it possible to evaluate human actions not only from 
the standpoint of legal expediency, but also moral values as the basis of a worldview that includes com-
ponents of legal, moral, ethical and other nature.
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Экспедиция как форма международного 
социокультурного исследования в образовании1

Цирульников А.М. – д-р пед. наук, проф., академик РАО, гл. науч. сотр. Федерального 
института развития образования РАНХ и ГС

Анннотация. В статье рассматривается экспедиция как форма международного социо-
культурного исследования в образовании. Представлено содержание проекта РОЯМОК (Рос-
сия–Якутия–Монголия–Китай) и его подпроектов «К истокам» и «В будущее».

Ключевые слова. Социокультурный подход, социокультурное и кросс-культурное между-
народное исследование, образовательная экспедиция как социокультурная технология.

Введение.1 Особенность современной 
образовательной ситуации в России со-
стоит, на наш взгляд, в том, что перспек-
тивные инновационные накопления, 
которые могут определить завтрашний 
и послезавтрашний день развития об-
разования, формируются сегодня, как 
правило, не в центре, а в отдельных, 
культурно-национальных регионах. 
Именно здесь, где сохранилась культур-
ная почва, оказывается возможным не-
обычайно продуктивное соединение на-
циональных традиций и модернизации, 
и именно при таких условиях в некото-
рых регионах складываются идеи и опыт 
федерального и мирового уровня.

Это наглядно продемонстрировала 
республика Саха (Якутия), осуществив-
шая в конце XX–начале XXI вв. мощный 
инновационный скачок в развитии об-
разования. Его можно охарактеризовать 
как качественные цивилизационные 
преобразования на национальной осно-
ве. По сути, состоялась встреча нацио-
нальной школы, которая сохранялась в 
течение длительного исторического пе-
риода, и этногенетического потенциала 
с политическими, законодательными, 

1Статья продолжает серию публикаций 
автора, посвященных методологии, инстру-
ментарию, механизмам и опыту реализации 
социокультурной модернизации образования 
в регионах. См.: «Педагогика», 2016, № 8; 2017, 
№№ 1, 8; 2018, № 11; 2019, №№ 3, 6, 9; 2020, № 6.

экономическими, управленческими из-
менениями, обеспечившими необычай-
но интенсивное обновление и развитие 
образовательной системы в республике. 
В числе таких изменений:

 – признание народной педагогики на 
конституционном уровне; принятие за-
конов, ранее не имевших аналогов в 
России («Об образовании», «О языках», 
«О правах ребенка», «Об учителе», «О по-
печительской деятельности», «О государ-
ственной поддержке образовательных 
учреждений в сельской местности»);

 – прорыв в финансировании образо-
вания (когда в 1992–93 гг. в РФ его уро-
вень упал с 18% до 12%, в Якутии он под-
нялся до 24%);

 – интенсивная поддержка творческих 
учителей и одаренных детей (в итоге на 
олимпиаде школьников в 2004 г. сбор-
ная Якутии получила одно из первых 
мест, опередив Китай, Германию, Бель-
гию и другие страны).

Таким образом, в системе образования 
республики возник эффект, который 
был оценен мировыми политиками, об-
щественными деятелями и учеными, как 
«якутское педагогическое чудо» [1; 2].

В то же время в этом регионе России 
идут весьма сложные и противоречивые 
процессы, связанные со «вторым при-
шествием» промышленности, освоени-
ем месторождений природных ископа-
емых, основанной на вахтовом методе 
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работе, завозе рабочей силы из других 
регионов страны при слабом использо-
вании местных кадров. Ощущаются от-
сутствие государственной политики в 
области развития сельского хозяйства и 
традиционных промыслов народов Се-
вера, острые экологические, демографи-
ческие и другие проблемы. Как показы-
вает практика, ряд из них удается смяг-
чать путем создания новых рабочих мест 
с помощью образовательных ресурсов, 
развития сетевого образования и соци-
ального партнерства, формирования ме-
ханизмов общественно-государственно-
го образовательного договора и др.

Одна из ключевых задач сегодняшнего 
и завтрашнего дня – научиться реализо-
вывать накапливаемый образовательный 
потенциал в качестве инновационных 
технологий, обеспечивающих поддерж-
ку социально-экономического развития 
региона. В этом смысле Якутия (при всем 
своем своеобразии) может выступать мо-
дельной площадкой для исследования и 
развития социально-экономических, со-
циокультурных и образовательных про-
цессов, происходящих в России в целом. 
Такое исследование в последние годы 
проводится в регионе, в частности, в ходе 
систематических научно-педагогических 
образовательных экспедиций в разные 
улусы (районы) республики.

Экспедиция: от региональной к между-
народной. Образовательная экспедиция 
представляет собой особую техноло-
гию развития образования и его соци-
окультурной модернизации. Это соци-
окультурная технология, соединяющая 
логику жизнедеятельности в условиях 
незапрограммированного и непредска-
зуемого путешествия с традиционными 
и нетрадиционными формами научно-
педагогического исследования.

В ходе образовательных экспедиций 
не только собирается уникальный на-
учно-педагогический и социокультур-
ный материал, но и ведется практиче-

ская работа с учителями, управленцами, 
местным населением; осуществляются 
совместный анализ социокультурных 
ситуаций, выработка новых проектных 
решений, обучение кадров, запуск инно-
вационных процессов; происходит ста-
новление образовательного сообщества.

Накоплен опыт проведения образова-
тельных экспедиций почти в половине 
улусов Саха (Якутии), в том числе Запо-
лярья; в отдаленных и труднодоступных 
районах русского Севера и южного Ура-
ла, горного Алтая и Байкала, Краснояр-
ского края и других регионов.

В Якутии у нас сложился междис-
циплинарный научно-педагогический 
коллектив (в него вошли сотрудники 
РАО и учреждений Министерства об-
разования республики), осуществив-
ший экспедиции более чем в 20 районах, 
включая арктические (Верхоянский, 
Оленекский, Среднеколымский, Аллаи-
ховский), западные, южные и срединные 
улусы (Вилюйский, Верхневилюйский, 
Нюрбинский, Сунтарский, Таттинский, 
Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, 
Хангаласский, Алданский и др.). В за-
дачи коллектива входили сбор научных 
данных, диагностика социокультурных 
ситуаций, обоснование продуктивных 
стратегий и моделей развития систе-
мы образования в разных населенных 
пунктах и районах, зачастую, весьма 
удаленных и труднодоступных даже по 
якутским меркам. В то же время эта де-
ятельность сопровождалась проведени-
ем рефлексии, обучающих семинаров, 
экспертизой местных образовательных 
проектов, консультациями, организаци-
ей ежегодной республиканской педаго-
гической ярмарки «Сельская школа» и 
другими формами и методами работы, 
давшими ценные научные и практиче-
ские результаты.

Накоплен богатейший опыт диагно-
стики социокультурных ситуаций и ре-
шения средствами образования жизнен-



20 Педагогика № 6, 2021 / Pedagogics No. 6, 2021

ных проблем местных сообществ. Сфор-
мированы массив материалов, проектов, 
архив вариативных решений; вышли 
десятки публикаций, издано три книги, 
еще две подготовлены к печати. Иссле-
дования экспедиций, идеи, концепции и 
методики, предложенные их участника-
ми, легли в основу Стратегии развития 
образования в республике Саха (Якутия) 
до 2020 г., принятой в 2005 г. на IX съез-
де учителей; они послужили основой 
разработки законов «О государственной 
поддержке образовательных учрежде-
ний, расположенных в сельской местно-
сти», «О государственно-общественном 
управлении образованием» в РС(Я)1. На-
копленный опыт отражен в документах 
федерального уровня, таких как проект 
Министерства образования и науки РФ 
«Интеграция учебно-воспитательного 
процесса в условиях муниципальной се-
ти школ» (2008); «Научно-методические 
рекомендации к созданию инновацион-
ных комплексов в образовании» (2009). 
В них предполагается, в частности, соз-
дание в ряде регионов страны групп со-
циокультурного анализа в образовании, 
которые будут осуществлять аналити-
ческое и проектное обеспечение инно-
вационных образовательных процес-
сов [1, c. 29–30].

Все вместе это создает серьезный на-
у чный задел и реальные предпосылки 
для перехода социокультурных и кросс-
культурных исследований образования 
от региональных к международным. 
Опыт проведения сравнительных и 
кросс-культурных исследований отра-
жен в работах отечественных и зарубеж-
ных социологов, культурологов и педа-
гогов (Б.Л.Вульфсон, А.Н.Джуринский, 

1Законы разработаны на республиканской 
педагогической ярмарке «Сельская школа», 
инициированной членами экспедиции в 
2002–2003 гг. и проводимой в Якутии седь-
мой год подряд.

Е.А Ленская., В.С.Собкин, И.Д.Фрумин, 
А.М.Цирульников и др.; Дж.Скотт, J.J.De 
Feyter и A.Winsler, Yo.Yamamoto и J.Li).

Но особенность рассматриваемого 
проекта состоит в том, что он базирует-
ся не только на теоретических методах, 
но и на полевой работе, организации 
международной образовательной экс-
педиции, которую мы назвали «РОЯ-
МОК» (Россия–Якутия–Монголия–Ки-
тай). Выбор данного региона не случаен 
и обусловлен тем, что наши страны свя-
зывают не только традиционно добросо-
седские отношения, но и (если говорить, 
например, о республиках Якутии, Буря-
тии, Тыва2) общие историко-культурные 
корни, этнические, языковые, культур-
но-образовательные и другие взаимо-
влияния. Проведение экспедиций может 
иметь разные аспекты и результаты – на-
учно-педагогические, культурные, ин-
формационные, коммуникативные, со-
циально-политические. Планирование 
экспедиций осуществляется в виде двух 
относительно независимых этапов, ко-
торые в силу особенностей содержания 
и организации, а также различных ис-
точников финансирования представле-
ны в отдельности.

I. Педагогическая экспедиция 
«РО ЯМ» (Россия–Якутия–Монголия). 
«К истокам».

Еще XVIII в. ученые и путешественни-
ки (Я.Линденау, Г.Миллер, Ф.Стрален-
берг, Э.Фи шер) высказали предположе-
ние о южном происхождении якутов. 
Оно подтвердилось в XIX в. (Р.К.Маак, 
А.Ф.Мид дендорф, В.А.Серошевский). 
В 30-е гг. ХХ столетия было написано 

2Данный проект первоначально предпо-
лагал участие представителей Республики 
Саха (Якутия), но это не исключает активной 
работы в нем ученых и практиков Бурятии, 
Тывы, национальных районов Забайкалья, 
Красноярского края и других близких по эт-
нокультурным характеристикам регионов. 
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первое монографическое исследование 
древней истории этого народа.

Саха (якутов) и монголов связывают 
глубокие культурно-исторические кор-
ни. Исследователь истории, этнографии 
и фольклора якутов, эвенков и других 
народов Г.В.Ксенофонтов (1888–1938) 
показал, что якуты  – народ с развитой 
культурой и языком, на котором гово-
рили древнейшие тюркские племена 
Монголии; он является одной из ветвей 
древних тюрков, некогда населявших 
Прибайкалье [3]. В якутском языке па-
мять об этом сохранилась в названиях 
животных, растений, которых нет на су-
ровом северо-востоке Сибири.

Ученый подробно исследовал и описал 
версию исторического кочевья якутов в 
места нынешнего пребывания, которое 
было не одномоментным перебросом це-
лого народа на тысячи километров с юга 
на север, а длительным, растянутым на 
тысячелетие эволюционным процессом, 
который длился с конца I в. новой эры 
до появления на арене истории Чингис-
хана. В работах В.Г.Ксенофонтова пред-
ставлена удивительная, не имеющая 
аналогов по масштабам историческая 
эпопея перемещения на просторы се-
веро-восточной Сибири. Первопроход-
цы-охотники и рыбаки создавали аван-
гардные колонии в Ленском крае. Сеть 
их поселений давала возможность более 
поздним переселенцам (они со скарбом 
и скотом плыли на плотах по Лене, пере-
гоняли табуны по известным с древних 
времен путям) обосноваться на клочках 
угодий среди необозримой тайги.

Историко-культурные выводы об 
«исторической родине», «степных пе-
режитках» в хозяйстве, одежде и во-
енной технике якутов, истоках их эт-
нокультуры, которая уходит своими 
корнями в общую культуру ранних ко-
чевников Южной Сибири и Централь-
ной Азии, а также о якуто-монгольских 
контактах подтверждают современ-

ные ученые (А.Н.Алексеев, И.Е.Зыков, 
И.В.Константинов, А.П.Окладников и 
др.). Монгольские элементы в якутской 
культуре датируются первой полови-
ной II тысячелетия н.э., они лучше со-
хранились среди верхоянских и других 
северных улусов и населения северной 
части центральной Якутии между Ал-
даном и Леной (Намский, Дюнсюнский, 
Борогонский, Баягантагайский райо-
ны). Наконец, антропологические ис-
следования (Б.Пакендорф, В.А.Спицын 
и др.) доказывают, что по ДНК якуты, 
как и тувинцы, находятся между эвенка-
ми (они раньше заселили северо-восток 
Сибири) и скотоводами Южной Сибири 
и Монголии [4, c 158–175]. Здесь – исто-
ки якутского народа, обращение к ним 
определяет историко-культурные ос-
нования педагогической экспедиции и 
особенности ее организации.

В культурном и пространственном 
(географическом) смысле речь идет о 
том, чтобы «пройти путем предков»  – 
воспроизвести исторический маршрут 
переселения народа к его нынешнему 
месту обитания (его планируется про-
делать в обратном направлении – к ис-
токам). Такой ход задает общие культур-
ные, просветительские рамки Россий-
ско-Монгольской экспедиции.

Вместе с тем, экспедиция носит науч-
но-педагогический характер и нацелена 
на определенную область знаний. Она 
развивает ряд проведенных нами в по-
следние годы исследований, в том числе 
о состоянии и перспективах развития 
образования в разных национальных 
регионах России  – Башкирии, Буря-
тии, Горном Алтае, Татарстане, Хака-
сии, Якутии и др. [5]. Эти исследования 
продолжают проекты, реализованные 
нами в 1990-е гг. в России, Израиле, Ма-
лайзии, Нидерландах, а в последние го-
ды – в Китае [6], а также те, которые осу-
ществлялись в рамках Международной 
ассоциации общинного образования 
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ICEA (International community education 
association) ЮНЕСКО [7; 8]. Их суть со-
стоит в следующем.

Созданы методика диагностики соци-
окультурных ситуаций, в которых на-
ходятся территориально-региональные 
образовательные системы, школы; сде-
ланы разработки на основе анализа диф-
ференцированных стратегий и моделей 
развития образования. Среди выявлен-
ных и описанных ситуаций – «школа в 
культурном центре», «бывший очаг куль-
туры», «потенциальный очаг культуры», 
«школа в культурной пустыне» и другие, 
которым соответствуют разные страте-
гии развития образования: традицион-
но школьные; связанные с изменением 
современного социокультурного фона, 
возрождением культурно-исторических 
традиций, общинного образования; ин-
новационные. Для разных ситуаций, в 
особенности для сельской местности, 
опробовано около 30 моделей (вариан-
тов) организации школьного образова-
ния: сетевые формы обучения, образова-
тельные и социокультурные комплексы, 
институт домашнего учителя, выездная 
школа и др. На специальных занятиях 
управленцы и педагоги учатся анализи-
ровать собственные ситуации, выбирать 
и разрабатывать конкретные стратегии и 
модели в конкретном районе, местности.

Основной смысл и значение такого 
опыта состоит в том, что он помогает с 
учетом разных жизненных реалий (не 
только местных, но и более широких) 
решать проблемы этноса, местного со-
общества; создавать и совершенствовать 
школу, которая бы была культуросоо-
бразной, жизнеспособной и способство-
вала развитию местного социума.

В этой связи в экспедиции в Монго-
лию для нас представляли интерес раз-
нообразие условий, укладов и образов 
жизни, разные типы социальных и об-
разовательных ситуаций, в том числе, 
отражающих дифференциацию и одно-

временно  – интеграцию социальных, 
культурных, этнических, религиозных, 
ментальных и других особенностей, а 
также общецивилизационного, эконо-
мического развития с культурной тра-
дицией. Именно это характерно для Рос-
сии в целом, особенно – для Якутии, что 
и привлекает нас в изучении проблем 
системы образования в Монголии.

Сейчас эта страна переживает своео-
бразный исторический период разви-
тия. В предшествующие столетия обра-
зование развивалось здесь сначала под 
влиянием Тибета (привнесенного из 
него ламаизма), потом Маньчжурского 
государства, а затем на протяжении семи 
десятилетий XX в. – Советского Союза. 
Сегодня ряд западных стран выражают 
готовность обеспечить повышение уров-
ня конкурентоспособности выпускников 
монгольских учебных заведений на ми-
ровом рынке труда, а также финансиро-
вание соответствующих реформ. В то же 
время происходит оживление россий-
ского влияния на монгольскую систему 
образования в традиционных, опробо-
ванных в советский период формах (об-
учение русскому языку в образователь-
ных учреждениях, поставка бесплатных 
учебников, подготовка и переподготовка 
преподавателей, увеличение количества 
мест для студентов в российских вузах 
и т.д.). В таких условиях Монголия ока-
зывается перед выбором пути эволюции 
образовательной системы: продолжать 
ли предшествующую «советско-россий-
скую линию», перестраиваться по за-
падному образцу или вырабатывать соб-
ственный вариант развития.

Проводимая педагогическая экспеди-
ция исходит из основанного на миро-
вом опыте подхода к развитию обра-
зовательной системы, при котором ее 
качественные общецивилизационные 
преобразования (социокультурная мо-
дернизация) происходят на националь-
ной основе. Именно с этих позиций воз-
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можны наиболее плодотворное исследо-
вание и культурный диалог российского 
и монгольского образования.

Несмотря на определенные различия, 
между республикой Саха (Якутия) и 
Монголией немало общих черт. Поми-
мо историко-культурных и этнических, 
это сходные территориально-демогра-
фические характеристики, такие как 
значительные территории и неболь-
шое количество населения (его средняя 
плотность – 1,0 и 1,8 человек на кв. км, 
соответственно в срединной Якутии и 
Монголии).

И в Якутии, и в Монголии преобладают 
сельские школы. Не исключая изучения 
учебных заведений в монгольских горо-
дах (что важно для понимания общей си-
туации в системе образования страны), 
педагогическая экспедиция планирует 
сосредоточить свои усилия прежде всего 
на отдельных районах, сельской мест-
ности, удаленных поселках, где сохрани-
лись наибольшее социокультурное свое-
образие ситуации, этнопедагогические 
традиции, неформальное образование 
и воспитание, сочетающиеся с государ-
ственным школьным и внешкольным 
образованием. В ходе экспедиции, кото-
рая проходит по определенному марш-
руту со сменой ландшафтов, населенных 
пунктов, деревень и школ, осуществля-
ются наблюдения, происходят встречи 
с учителями, местными жителями – жи-
выми носителями культуры. Так можно 
получить более полное представление о 
школе и семейном воспитании в интере-
сующем нас контексте.

В этом смысле, особый интерес пред-
ставляет Северная Монголия, включая 
Монгольский Алтай, долину иероглифов 
Чулуут, район озера и горные массивы 
Хупсугул, где живут опытные охотники 
на волков и малочисленный народ чаатан 
(«имеющий оленей»), который любопыт-
но сравнить с эвенкийскими районами и 
расселениями Якутии. Интересно иссле-

довать сомоны1 Баян-дзурх, Улан-уул и 
др., где имеются религиозные смешения 
буддизма и шаманизма, а также районы 
традиционного скотоводства и кочевья, 
частично – юг Монголии, край пустыни 
Гоби (в местечке Даланд-Садгад шко-
лы связаны с археологией и палеанто-
логией, так как здесь ведутся раскопки 
динозавров, расположены памятни-
ки древней культуры Он Гийн-Хийд, 
Хармэн-Цав и др.). Такого рода контекст 
позволил бы изучить разные социокуль-
турные ситуации сельской школы и ши-
ре – образования Монголии.

Конкретный маршрут, разумеется, 
целесообразно выработать совместно с 
Министерством образования Монголии, 
сотрудниками Государственного уни-
верситета и педагогического института 
в Улан-Баторе и отдельных районов.

Осуществление экспедиции может 
иметь ряд возможных результатов.

1. Сбор данных для проведения иссле-
дования состояния и перспектив разви-
тия школьного и внешкольного образова-
ния в сельских (и некоторых городских) 
районах Монголии, а также кросс-
культурного сравнительного исследова-
ния школ Монголии и республики Саха 
(Якутия), как одного из ключевых в эко-
номическом и развитом в культурно-об-
разовательном смысле регионов России.

В перспективе, результатом такого ис-
следования мог бы стать, например, до-
клад для органов власти и управления, 
университетов, школ обеих стран, где 
представлено мнение российских экс-
пертов о возможностях развития наци-
ональной системы образования.

2. Взаимная популяризация, пропаган-
да культуры и образования Монголии, 
Якутии, России в целом. Подготовка 

1Сомон (или Сум, Суму, Сумон) – наимень-
шая административно-территориаль ная 
еди ница в Республике Тыва  (РФ), Монго-
лии, а также Внутренней Монголии (КНР).
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видеоматериалов (возможно, фильма), 
публикаций в российской и монгольской 
прессе, а также издание книги о педаго-
гической экспедиции «Россия–Якутия–
Монголия».

Безусловно, важное культурное, про-
светительское значение и, возможно, 
широкий общественный резонанс будет 
иметь сам характер экспедиции. Напом-
ним, что она идет по пути предков, к 
общим истокам, воспроизводит общую 
историю якутского и других народов 
России и Монголии. По прочерченному 
экспедицией пути в дальнейшем воз-
можно «движение» и сотрудничество 
разных социальных групп, связанных 
с образованием, наукой и культурой  – 
учащихся, учителей, ученых, творческой 
интеллигенции, представителей обще-
ственности и т.д.

Сегодня даже российские специали-
сты мало знают о ситуации в культуре 
и образовании глубинной Монголии. 
И, конечно же, об образе жизни, семье, 
школе в этой стране не знает основное 
население России.

3. Монголия также нуждается в раз-
витии представлений о российском об-
разовании. В частности, для педагогов, 
управленцев будет интересен россий-
ский, якутский опыт в области раз-
вития системы образования, школы, 
в том числе, сельской. Поэтому члены 
экспедиции планируют провести для 
монгольских управленцев и учителей 
цикл семинаров о методах диагности-
ки и анализа социокультурных ситу-
аций, стратегиях и моделях развития 
школьного образования в разных рай-
онах, якутском инновационном опыте 
социокультурной модернизации и раз-
вития образования. Это могло бы стать 
нашим реальным вкладом в развитие 
образования в местных сообществах, 
быть полезным для монгольских специ-
алистов, заложить основы дальнейшего 
сотрудничества.

II. Педагогическая экспедиция РОЯК 
(Россия–Якутия–Китай). «В будущее».

Население Якутии и Китая также свя-
зывают глубокие культурно-историче-
ские корни и разнообразные взаимоот-
ношения. Колонии рыбаков и охотников-
первопроходцев, возникшие в Ленском 
крае, имели налаженные торговые связи, 
оживленное сношение с южной метро-
полией, в котором активно участвовали 
жители Китая [3]. Китайские источники 
(«История династии Тан» и др.) содер-
жат, хотя и краткие, но ценные сведения 
о кочевом племени «гулигань» (курыка-
ны), заселявшем некогда побережье «Се-
верного моря» (Байкала), верховья Лены; 
часть этого племени позднее монголизи-
ровалась, а из другой вышел новый на-
род – саха (якуты). Они пришли на севе-
ро-восток Сибири и начали смешиваться 
с тунгусскими племенами. Следует отме-
тить, что тунгусы «чистой крови», предки 
нынешних эвенков и эвенов, перемести-
лись на территорию нынешней Якутии 
из Китая (одно из подтверждений этих 
древних связей – существование в КНР 
эвенкийской общины).

Кроме того, известны исторические 
культурные взаимовлияния Китая и 
Монголии. В русле интересующих нас 
проблем примечательна деятельность 
внука Чингизхана Хубилая1. Этот пра-
витель временно отказался от сложной 
иероглифики, разработал на основе ти-
бетского языка алфавит из 50 знаков, от-
крыл первую школу для простолюдинов 
(постепенно число таких школ увели-
чилось до 20166), основал университет 
(сегодня он называется Пекинским). 
Считается, что Хубилай объединил раз-
общенный междоусобными войнами 
Китай, завоевав его не в сражениях, как 
дед, а с помощью образования.

1Хубилай (1215–1294) – монгольский хан, 
основатель монгольского государства Юань, 
в состав которого входил Китай.
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Не углубляясь далее в историко-куль-
турный анализ (как необходимое усло-
вие обоснования целей и содержания 
экспедиции), отметим следующее.

Опыт Китая представляет для России 
и одного из ее крупнейших регионов 
Якутии не столько источник познания 
культурного прошлого, сколько ресурс 
осмысления острейших, актуальных 
проблем настоящего и будущего.

Бурное возрождение и стремитель-
ное развитие этой страны, вышедшей 
в ХХ в. за несколько десятилетий в ми-
ровые экономические лидеры, имеет 
разные причины. Но, безусловно, такой 
скачок сопровождается переходом от 
стратегии догоняющего развития к так 
называемой «стратегии сравнительных 
преимуществ». Главной целью стано-
вится превращение избытка трудовых 
резервов в ресурсное преимущество, и 
в качестве основного выделяется чело-
веческий ресурс. Одновременно в КНР 
ставится задача перехода от общества, 
воспроизводящего чужие идеи, к произ-
водящему собственные [9].

Решение этих грандиозных, но вполне 
достижимых задач, учитывая предше-
ствующую историю и нынешние темпы 
развития Китая, теснейшим образом 
связано с совершенствованием систе-
мы образования, которая в этом госу-
дарстве – как ранее в Японии, в странах 
юго-восточной Азии (азиатские «дра-
коны»)  – представляет соединение мо-
дернизации с культурной традицией, 
качественное цивилизационное пре-
образование школы на национальной 
основе. Поскольку наша отечественная 
образовательная система «нащупывает» 
в качестве альтернативы сходный путь, а 
в Якутии он представлен наиболее ярко, 
исследование китайского опыта пред-
ставляет огромный интерес и значение. 
При этом, как и в Монголии, изучение 
современной китайской системы обра-
зования, в частности, сельской школы, 

следует проводить, опираясь на социо-
культурный подход, исследуя различные 
социокультурные ситуации в разных 
местностях, учитывая хозяйственно-
экономические, культурные, этниче-
ские, религиозные и другие реалии.

Китай  – огромная страна (первая по 
численности населения и третья в мире 
по площади территории после России и 
Канады) с множеством ландшафтов, раз-
нообразием ситуаций, укладов и образов 
жизни. Исследования свидетельствуют о 
значительных различиях в уровне и ка-
честве образования в разных ее районах. 
Так, в этой сфере экономически разви-
тые северные приморские провинции 
значительно опережают относительно 
отсталые сельскохозяйственные районы 
Западного Китая, этнические меньшин-
ства (например, в Тибете и др.).

Примечательно, что образовательная 
реформа в Китае потребовала разработ-
ки дифференцированных стратегий раз-
вития регионов в зависимости от специ-
фики и уровня их развития, создания 
региональных образовательных моде-
лей, отличающихся не только по тем-
пам распространения образования, но 
и по структуре (развитые приморские и 
центральные регионы, образовательные 
модели экономически сложившихся зон, 
наукоемких городов, открытых эконо-
мических зон и т.д.). По мере продвиже-
ния КНР в информационное общество 
реализация первоначальной стратегии 
«правильных приоритетов», концентра-
ции усилий, людских и материальных 
ресурсов государства на «прорывных 
направлениях» (приморские провин-
ции, программа «100 вузов на мировой 
уровень» и др.) привела к усилению раз-
личий регионов, контрастам в уровне об-
разования, что потребовало коррекции 
образовательной политики. Возникла 
другая стратегия: стимулирование отста-
ющих провинций, различные меры пре-
одоления межрегиональной пропасти. 
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«Государственный проект распростране-
ния обязательного образования в бедных 
и испытывающих трудности регионах», 
проект «Надежда», включили договоры 
об обмене преподавателями и дирек-
торами школ между процветающими и 
менее развитыми провинциями, предус-
матривали отправку лучших учителей на 
работу в бедные регионы, целевой набор 
студентов, сотрудничество вузов и т.д.

Вместе с тем, китайцы учли выводы, 
вытекающие из докладов ЮНЕСКО о 
научно-техническом развитии разных 
стран, свидетельствующие, что на со-
временном этапе бедность регионов 
вызвана, прежде всего, их отсталостью 
в плотности накопленных знаний. В 
этой связи, опираясь на двадцатилетний 
опыт рыночных преобразований в КНР 
(показывающий, что государственным 
регулированием межрегионального раз-
рыва в образовании не преодолеть), ки-
тайское руководство выработало иной 
путь  – отказ от прежней модели «вли-
вания крови» и переход к стратегии 
превращения бедных регионов в «кро-
ветворный орган» путем создания оп-
тимальной для местных условий струк-
туры образования и повышение его эф-
фективности.

Наконец, образовательная политика в 
Китае сделала еще один эволюционный 
шаг: в конце 1990-х гг. государство от-
казалось от организации в каждой про-
винции замкнутой и самодостаточной 
системы образования, приступив к соз-
данию взаимодополняющих моделей.

Мы позволили себе привести обшир-
ный фрагмент исследования образова-
тельных реформ в Китае [9], чтобы по-
казать: путь, который «нащупывается» 
в России и наиболее ярко представлен 
в якутском опыте, очень близок китай-
ским преобразованиям. Даже в част-
ностях: та же, по сути, диагностика 
социокультурных ситуаций в разных 
местностях и районах, выбор дифферен-

цированных стратегий и моделей раз-
вития, создание взаимодополняющих 
сетевых моделей в образовании и т.д. На 
локальных уровнях, в опыте региона мы 
делаем то же, что китайцы осуществля-
ют на уровне государственной политики 
страны.

Этот вывод представляется нам чрез-
вычайно важным. И именно поэтому 
педагогическая экспедиция «РОЯК»  – 
«В  будущее» (Россия–Якутия–Китай), 
построенная сходным образом с мон-
гольской экспедицией, может дать инте-
реснейшие и перспективные результаты. 
Здесь так же, как в первой части экспе-
диции, важны: определенный марш-
рут со сменой ландшафтов, населенных 
пунктов, деревень и школ; наблюдения, 
встречи с учителями и детьми, местными 
жителями, китайскими учеными и управ-
ленцами, анализ социокультурных ситуа-
ций, стратегий и моделей развития и т.д.

Разумеется, выбор конкретного марш-
рута в такой огромной стране требует 
детальной проработки с участием китай-
ских коллег. Помимо крупных городов 
(Пекин, Шанхай, Харбин и др.), среди 
интересных для экспедиции мест можно 
отметить экономически развитые при-
морские районы и заповедник Чанбань-
шань в Северном Китае; Тибет с Лхасой, 
города Синин, Иньчуань  – в Западном 
Китае; Чанчжоу, Сямынь, Цюйфу и рай-
оны гор Тайшань, Лушань, Хуаншань – в 
Восточном Китае; район монастыря Ша-
олинь c деревнями и школами боевого 
искусства в центральном Китае; остров 
Хайнань, образование в провинции 
Хунь, район озера Цинхай, священные 
вершины Хуншань, Хуэншань, Хуашань 
в Южном Китае. Представляет интерес и 
изучение образовательной ситуации на-
циональных меньшинств, которые про-
живают на слабо заселенных обширных 
территориях Северо-Восточного, Запад-
ного и Юго-Западного Китая. Естествен-
но, мы понимаем, что в этом обширном 
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географическом и культурном поле сле-
дует выбрать реальный и посильный с 
точки зрения физических и материаль-
ных ресурсов маршрут.

Помимо результатов, аналогичных мон-
гольской экспедиции (сбора данных для 
проведения кросс-культурного сравни-
тельного исследования состояния и раз-
вития образования в ряде районов Китая 
и Якутии, съемки видеоматериалов, пу-
бликаций в прессе, издания книги о пе-
дагогической экспедиции «Россия–Яку-
тия–Китай» и др.); возможна подготовка 
национального доклада для органов вла-
сти и управления о перспективах разви-
тия национальной системы образования 
в России, базирующегося на соотнесении 
китайского и российско-якутского опыта.

В целом, реализация общего проекта 
«РОЯМОК» (Россия–Якутия–Монго-
лия–Китай) должна интегрировать ма-
териалы, накопленные в ходе монголь-
ской и китайской экспедиций «Истоки» 
и «В будущее».

Обобщение накопленных в экспеди-
циях ценнейших материалов, базиру-
ющееся на социокультурном анализе и 
кросскультурном исследовании образо-
вательных ситуаций в соседних странах 
и регионах, должно дать принципиально 
новые результаты, обеспечить выводы 
и предложения о продуктивных путях, 
средствах и перспективах развития наци-
ональной системы образования в России.

Заключение. Представленные идеи 
и проекты разработаны нами в 2009 г., 
но в силу обстоятельств реализованы 
тогда не были. Однако десять лет спустя 
удалось осуществить небольшую экс-
педицию по Северо-Востоку КНР – она 
состоялась в сентябре 2019 г.  [10; 11]. 
Путешествуя, мы познакомились с го-
родами разного масштаба (начиная с 
уездного центра), но обращали внима-
ние преимущественно на малознако-
мую сельскую местность. Объектами 
наблюдений и исследований стали не 

только система формального образо-
вания (от детсада до университета), но 
и социокультурное окружение школы: 
хозяйствование, культура, история, быт, 
этнические меньшинства; сельские по-
ля и урбанизация, народные мастера и 
промышленники; нефтяные вышки на 
рисовом поле, заповедники, куда приле-
тают с Байкала и со всего мира белые жу-
равли; солончаки и озера, серые земли, 
которые, хотя на них почти ничего не 
растет, оказываются источником жизни 
и процветания страны. Были встречи с 
разными людьми: детьми, родителями и 
учителями; профессорами и студентами; 
крестьянами, народными мастерами и 
промышленниками; деятелями культу-
ры, учеными и управленцами.

О результатах говорить пока рано: в 
Китае есть не только удивительные до-
стижения, но и острейшие нарастающие 
проблемы сельского образования, села, 
страны в целом, порождаемые стреми-
тельной урбанизацией (например, в КНР, 
по официальным данным, зафиксирова-
но около 100 млн детей, мигрирующих и 
оказавшихся в сложных социально-пси-
хологических условиях интернатов). По-
этому внимание правительства сегодня 
обращено к селу, сорок лет назад ставше-
му источником экономических реформ.

Удивительно, что в этой китайской 
экспедиции мы побывали неподалеку от 
«внутренней Монголии», в национальных 
селе и школе, которые соединяют совре-
менность с глубокими культурно-нацио-
нальными традициями. Таким образом, 
давно задуманная идея была реализована 
в микроварианте. Сегодня есть основания 
предполагать, что международная кросс-
культурная образовательная экспедиция 
РОЯМОК (Россия–Якутия–Монголия–
Китай) может осуществиться.
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И именно та нация, которая сегодня су-
меет создать более совершенную систему 
«Учитель», сделается лидером XXI века! Еще 
раз – не та, где сегодня самый высокий уро-
вень жизни и самая совершенная электро-
ника, а тот народ, который сумеет обеспе-
чить передачу эстафеты знаний и культуры 
и найти то взаимопонимание с окружающей 
природой, которое отвечает современным 
потребностям.

Н.Н.Моисеев

На Петербургском международном 
экономическом форуме президент 
Сбербанка России Герман Греф заявил, 
что ему становится страшно при мысли 
об управлении обществом, в котором 
«люди поймут основу своего Я или са-
моидентифицируются», которые будут 
иметь равный доступ к информации и 
сумеют ее интерпретировать по-своему. 
По его мнению, образование не должно 
быть доступно всем, поскольку «обра-
зованными людьми тяжело манипули-
ровать». Высказанная идея поддержи-
вается публикациями ректора Высшей 
школы экономики Я.Кузьминова о пер-
спективе развития образования, «когда 
обучающийся самостоятельно выбирает 
для себя онлайн-курсы из набора воз-

можных и находит учебное заведение, 
которое их признает и выдает диплом 
бакалавра или магистра». Вузы–интегра-
торы, коворкинги и лаборатории вместо 
лекционных залов и классных комнат, 
видимо, и должны обеспечить тот уро-
вень образования, о котором говорит 
Г.Греф. Таким образом, цифровая зави-
симость становится выше человеческих 
отношений; изоляция, зомбирование, 
существование в виртуальном мире, от-
сутствие социального общения в обра-
зовательном учреждении будут обеспе-
чивать человека будущего.

Образовательная модернизация по 
своей сути связана с переходом из од-
ного состояния в другое, а значит, этот 
процесс принципиально конфликтен. 
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Конфликт и неизбежен, и желателен, по-
скольку его наличие знаменует возмож-
ность достижения нового состояния. Но 
какого состояния? Надеемся, что кон-
фликтность позволяет выйти на реше-
ние проблемы выработки новых норм и 
отношений между взаимодействующи-
ми субъектами педагогического образо-
вания. При этом сам конфликт должен 
стать предметом особого внимания и 
контроля Министерства просвещения, 
чтобы он не перерос из конструктивно-
го в деструктивный, чтобы ни у кого не 
появился вопрос: кто руководит образо-
ванием в нашей стране?

К великому сожалению, современное 
педагогическое образование находится 
в точке бифуркации. Нам необходимо 
определиться: либо восстановление его 
статуса как стратегически важной для го-
сударства сферы блага и служения, либо 
превращение его в инструмент цивили-
зационного переформатирования стра-
ны и народа в общество производства, 
потребления и коммерциализации услуг. 
Образование оказывается одной из фун-
даментальных составляющих систем на-
циональной безопасности России.

Образование есть важнейший элемент 
культуры, обеспечивающий ее воспро-
изводство, творящий самого человека; 
образование исторически, культурно, ге-
нетически связано с государством, обще-
ством, человеком. Каждый народ должен 
иметь только ему принадлежащее об-
разование; образование национально по 
содержанию и характеру, государственно 
по мере ответственности за него. Страте-
гическая задача состоит в том, чтобы воз-
родить, восстановить культурный, воспи-
тательный, образовательный слой на всех 
уровнях государственного устройства.

С целью выработки стратегии и подхо-
дов к решению данной задачи в 2013 г. 
была образована Ассоциация вузов Чер-
ноземья, куда вошли учебные заведения 
Белгородской, Воронежской, Курской, 

Липецкой, Орловской и Тамбовской 
областей. Затем в нее вошли вузы Брян-
ской, Тульской, Рязанской, Тверской и 
Смоленской областей, в силу чего в 2019 
г. она получила современное название – 
Ассоциация вузов Центра России.

Ассоциация, как общественное не-
коммерческое объединение, действует 
в рамках Российского Союза ректоров 
и ставит своей целью укрепление и раз-
витие межвузовского взаимодействия 
и сотрудничества на межрегиональном 
уровне. В своей деятельности она руко-
водствуется законодательством Россий-
ской Федерации в сфере образования, 
науки и воспитания молодежи, норма-
тивными документами соответствую-
щих министерств, уставом и решениями 
Российского Союза ректоров.

Вузы – члены Ассоциации активно со-
действуют: реализации государственной 
политики в сфере образования, науки, 
культуры и воспитания молодежи; со-
циально-экономическому и культурно-
му развитию своих регионов; позицио-
нируют себя в них как центры образова-
ния, науки и культуры.

Сотрудничество Советов ректоров 
областей и вузов –членов Ассоциации 
направлено на обмен положительным 
опытом, совместное решение проблем 
укрепления и развития вузов, установле-
ние связей с органами законодательной 
и исполнительной власти, общеобразо-
вательной, средней профессиональной 
школами, бизнес-структурами, обще-
ственными объединениями регионов.

В современный период данная куль-
турно-образовательная среда (КОС), 
четко отличающаяся от иных подобных 
феноменов России, представляет со-
бой одну неслучайную, действительно 
целостную, хотя формально и разделен-
ную в ад министративном отношении, 
историко-культурную и территориаль-
но-географическую общность (провин-
цию) в составе России.
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Данная КОС была и остается много-
факторным и интегральным истоком 
раз вития и региона, и всей историче-
ской России, что не раз показали и сама 
история, и многочисленные исследова-
ния [1; 2]. Единство и целостность этой 
земли, охватывающей всю юго-восточ-
ную оконечность Среднерусской воз-
вышенности, откуда вышли многие рус-
ские писатели, не раз доказаны также 
в деятельности и самой жизни многих 
знаменитых уроженцев и жителей этой 
двухсотверстной округи.

Очевидно, что сохранение столь яр-
ко проявленной порождающей силы 
этой провинции есть настойчивое веле-
ние времени, ставящее также вопрос об 
адекватных формах и содержании этого 
сохранения, о принципиальном преоб-
ладании в них не музейного и мумифи-
цирующего, но живого и порождающего.

По мнению авторов учебника «Реги-
оноведение» Ю.Н.Гладкого и А.И.Чис-
тобаева, термин «регионоведение» се-
мантически наиболее точно ориентиру-
ет мысль на отражаемое им понятие (по 
аналогии с такими нашими терминами, 
как «обществоведение», «востоковеде-
ние», «литературоведение» и др.) [3].

Регионоведение – широко востребо-
ванная временем область научного зна-
ния и практики, имеющая своей целью 
изучение специфики социально-эконо-
мического, политического, культурно-
го, образовательного, этноконфессио-
нального, природного, экологического 
развития относительно целостных тер-
риторий, пространств, именуемых реги-
онами. В определении регионоведения 
наличествует категория «образование».

Соединение воедино географических, 
исторических, культурных и иных на-
чал привело к появлению в гуманитар-
ном знании фундаментального понятия 
«месторазвитие». Оно более емкое по 
сравнению с географической средой, 
поскольку вбирает в себя исторические 

и культурные характеристики конкрет-
ного региона и наиболее полно отражает 
процесс пространственно-временного 
взаимодействия между социумом и вме-
щающим его ландшафтом. В контексте 
месторазвития возможно постижение 
целостного мира.

Напомним, одной из тенденций обра-
зования является стремление к целост-
ности. Суть ее в том, чтобы изучить сре-
ду, полюбить ее, подчинить ее элементы 
служению образования людей, живущих 
в среде. Многое в процессе взаимодей-
ствия среды и образования происходит 
стихийно, независимо от сознания, про-
фессиональных действий.

Пример современной жизни. Не-
смотря на сложности, образование не 
только функционирует, но и развива-
ется благодаря региональным обра-
зовательным системам. Региональное 
образование есть результат если не гар-
монии, то, во всяком случае, осознанно 
организованного взаимодействия сре-
ды и образования, когда особенности 
среды опосредованно и прямо влияют 
на состояние жизни каждого человека, 
всего населения, а образование и обра-
зованные граждане оказывают воздей-
ствие на среду, являясь ее продуктом и 
субъектом культуры.

Следует иметь в виду, что социально-
педагогическая система может рассма-
триваться как внутренняя среда обра-
зования, а все, что к ней не относится, 
в качестве ее внешнего окружения. Вза-
имоотношения между образованием и 
средой – тема весьма актуальная, дина-
мичная, скрытая под повседневностью 
и, казалось бы, естественностью, много-
аспектная, непрерывная, всегда деликат-
ная и при этом малоизученная.

В результате предлагаемых нам вари-
антов дальнейшего развития меняются, 
по нашему разумению, смысл и назна-
чение регионального компонента учеб-
ных планов.
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Одной из важнейших цивилизацион-
ных перемен в современной России явля-
ется взятый на рубеже XX–XXI вв. курс 
на изменение отечественного образова-
ния с перспективой постепенного вхож-
дения России в общеевропейское обра-
зовательное пространство. Задачи этой 
модернизации заставляют по-новому 
посмотреть на уже привычное разгра-
ничение федерального и регионального 
компонентов государственного образо-
вательного стандарта. Прежняя логика 
такого разграничения сводилась в общем 
к признанию невозможности абсолют-
ной содержательной унификации в дея-
тельности образовательных учреждений 
всех ступеней, а отсюда последним раз-
решалось в рамках регионального ком-
понента включать в содержание образо-
вания то, что на местах по каким-либо 
причинам казалось важным. Получалось, 
что региональный компонент потому и 
называется так, что определяется мест-
ными условиями, даже если предметы, 
дисциплины и курсы, его наполняющие, 
по своему значению выходят далеко за 
пределы конкретного региона.

Однако процедура вступления России 
в Болонский процесс, сопряженная с не-
обходимостью приведения структуры и 
содержания нашего образования в со-
ответствие с западными стандартами, 
вполне определенно смещает акценты 
в трактовке задач федерального и ре-
гионального компонентов. Собствен-
но, оба эти компонента в совокупности 
должны обеспечить нашу интеграцию в 
общеевропейское образовательное про-
странство, но именно в наполнении ре-
гионального компонента, по-видимому, 
возможны решения, позволяющие под-
держивать национальные ценности и 
традиции. В федеральном компоненте 
для тех ценностей и традиций в рамках 
Болонского процесса просто не остается 
места. В такой ситуации соблюсти свои 
национальные интересы возможно, 

лишь твердо установив, что содержание 
образования должно быть незыблемо, 
что оно не может корректироваться ни 
при каких условиях, поскольку непо-
средственно обеспечивает эти интересы.

Именно поэтому региональный компо-
нент теперь следует рассматривать не как 
дань национальному своеобразию каких-
то субъектов Федерации или отражение 
местных специфик, а как форму обеспе-
чения общенациональных интересов на 
уровне содержания образования. Здесь 
на деле нет вроде бы подразумевающего-
ся противопоставления «федеральных» 
и «общенациональных» интересов. Речь 
идет о едином, общем для всех образо-
вательном стандарте; просто одна часть 
этого стандарта рассчитана на эффект 
коммуникации с Западом, а другая – на 
сохранение в процессе такой коммуни-
кации собственных традиций, того, что 
свойственно только нам.

«Региональность» в содержании об-
разования, таким образом, должна сви-
детельствовать о том, что внутренне 
присуще всем (любым) регионам или 
субъектам Федерации как членам изна-
чально, исторически единой культурно-
образовательной среды. Отсюда наши 
попытки найти это «внутреннее общее» 
через анализ таких понятий, как «исто-
рико-культурное наследие» и «культур-
но-образовательная среда». Жизненная 
необходимость такого «поиска» стала 
очевидной уже тогда, когда Болонский 
процесс был не реальностью, как сегод-
ня, а перспективой. Например, все споры 
и дебаты по ходу принятия Националь-
ной доктрины образования в РФ так и 
не повлияли на формулировку, согласно 
которой система образования призвана 
обеспечить «историческую преемствен-
ность поколений, сохранение, распро-
странение и развитие национальной 
культуры, воспитание бережного отно-
шения к историческому и культурному 
наследию народов России».
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Что же здесь неправильно? Да то, что 
благодаря запятым создается впечат-
ление, будто все перечисленные – хотя 
и близкие, но, тем не менее, самостоя-
тельные задачи. Действительно, «исто-
рическую преемственность поколений» 
вполне возможно обеспечить и без «на-
циональной культуры», например, через 
пресловутую американизацию («вестер-
низацию»), а для сохранения культуры 
совсем не обязательно воспитание «бе-
режного отношения к историческому 
и культурному наследию», достаточно 
всего лишь организовать надежную му-
зейную (а еще лучше – хранилищную) 
консервацию избранной атрибутики на-
циональной культуры.

На наш взгляд, все эти задачи следует 
рассматривать как подчиненные глав-
ной – воспитанию гражданина России, 
по отношению к которой (задаче) обра-
щение к национальной культуре в рам-
ках регионального компонента выступа-
ет единственно возможным средством.

Понимание культуры здесь, конечно, 
должно быть историческим, даже исто-
риософским, сознающим ее инструмен-
тальность по отношению к понятию 
духовности. Только при этом условии 
региональный компонент может, от-
вечая требованиям времени, выступать 
своеобразной гарантией жизненности 
образования в смысле соответствия со-
держания последнего тому, что доступ-
но непосредственному человеческому 
опыту. Такую гарантию может дать лишь 
присутствие в содержании регионально-
го компонента – того, что неотъемлемо 
от местной жизни, в чем эта жизнь вы-
ражена наиболее рельефно, т.е. некий 
«дух места», проявленный в людях, здесь 
рожденных, живших и живущих.

Понятия «регион» и «культурно-об-
разовательная среда» соотносятся как 
форма и содержание одного объекта. 
При этом если внешние границы этого 
интегрального объекта могут доволь-

но резко меняться, то содержание его 
(культурно-образовательная среда) име-
ет четкую иерархическую ландшафтно-
биосоциальную и культурную основу. 
Это позволяет адекватно идентифици-
ровать ее во времени, пространстве и 
духе, на которых и возникают многооб-
разные связи, особенности и влияния, 
не только подчиняющиеся собственной 
логике развития, но, в конечном итоге, 
подчиняющие ей и все развитие регио-
на. Зачастую они прямо влияют и на раз-
витие более масштабных структур: стра-
ны и государства России, российской 
цивилизации, международного славян-
ства, восточно-христианской цивилиза-
ции и всей христианской цивилизации 
планеты в целом.

Неслучайно именно эта историко-
культурная провинция в составе России 
стала и удивительным родником отече-
ственной культуры.

В наши дни и ландшафт, и наследие 
наших великих земляков обязывают нас 
и позволяют вновь воссоздать те особен-
ности российского бытия и «инобытия», 
которые когда-то сохранили и укрепили 
Россию, придали ей действительно ты-
сячелетнюю стойкость, позволили ей 
иметь собственное выражение лица сре-
ди народов Земли.

«Инобытие» нашей провинции, ее ду-
ховный гомеостаз составляют архетипы 
общественного сознания региона. Про-
являемые не только в наследии наших 
великих земляков, но и в действующем 
сознании ее современных обитателей, 
они еще ждут выявления и исследования, 
в том числе и с помощью образователь-
ной системы региона, что предлагают и 
намереваются сделать авторы – профес-
сора Воронежского государственного пе-
дагогического университета.

В качестве заключения обратим внима-
ние на следующее. Мы рассматриваем об-
разование как сферу историко-культур-
ную, а значит имеющую онтологическую 
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связь со всей целостностью националь-
ного бытия региона. Философия образо-
вания – органическая часть более общей 
работы по воссозданию национальной 
идеологии в ее современной форме.

Образование – общность людей, участ-
ников современной деятельности; мно-
жество «Я», выполняющих духовное за-
дание. Смысл образования, его ценность 
и результат – Человек. Множество? Да! 
Но общность ли? Как показывает со-
временная действительность, в регио-
нах существует объективная необходи-
мость в возрождении, восстановлении 
истинной культуры. Есть потребность 
в воспитанных, компетентных руково-
дителях всех уровней. Для этого нужна 
готовность профессиональных образо-
вательных учреждений к предложению 
проектов, в которых реализуется гар-
мония, соборность истории и культуры, 
науки и религии, теории и практики, что 
позволяет гражданам региона жить в ла-
ду с свободой и ответственностью.

Многочисленные дискуссии послед-
них лет, успехи практических работни-
ков в ряде территорий (воспитателей, 
учителей, вузовских преподавателей) 
убеждают в том, что воссоздание от-
ечественного образования возможно 
в современной России. Для этого не-
обходимо, соединив образ, смысл и во-
лю, разработать концепцию, доктрину 
и программу образования в регионе. И 
значимую роль в этом может сыграть 
Ассоциация вузов Черноземья, спо-
собствуя социально-экономическому и 
культурному развитию своих регионов 
через изучение, обобщение, выявление 
уникальных объектов, традиций, архе-
типов, создающих неповторимую куль-
турно-образовательную среду региона.

Под концепцией мы понимаем не про-
сто осмысленную и красивую совокуп-
ность высказываний (утверждений), а 
результат научного исследования, пред-
ставляющий собой систему идей и спо-

собов их обоснования. Как форма науч-
ного знания, концепция формулируется 
на основе методологических принципов 
и соответствует ряду требований. Кон-
цепция приближает нас к истинному 
знанию об интересующем нам объекте, в 
данном случае – образовании в регионе.

Доктрина – изложение основных по-
ложений и целей деятельности государ-
ства, политической партии, обществен-
ного движения, руководства области, 
отдельного деятеля, что и является для 
них руководством к действию. Доктри-
на не подвергается сомнению, она имеет 
прагматическую цель. Доктрина может 
заключать в себе истину, если базирует-
ся на научной концепции.

Программа – содержание и план де-
ятельности государства, политической 
партии, общественного движения, ру-
ководства области, отдельного деятеля 
на основании концепции или доктрины. 
Как правило, программа предусматри-
вает последовательные этапы, способы 
деятельности, сроки, текущие и конеч-
ные результаты.

Назначение концепции, доктрины, 
программы образования как раз и состо-
ит в том, чтобы защитить абсолютную 
ценность – образование, гарантирующее 
национальную и духовную самобыт-
ность любого народа, его культуру, свя-
тыни, без которых нет и не может быть 
ни свободной личности, ни свободного 
народа, ни безопасности страны.

На основе реализации концепции, 
доктрины, программы наше Отечество 
должно получить динамичную, гибкую 
и, тем самым, внутренне устойчивую си-
стему образования, ориентированную на 
историко-культурные особенности Рос-
сии и ее современные перспективные по-
требности и одновременно включенную в 
мировое образовательное пространство.

Развитие национально-государствен-
ного образования в России – задача 
стратегическая, требующая для своего 
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решения и своей тактики. Путь к ней не-
прост и нелегок.

Во временном отношении програм-
ма долгосрочна. Корнями она уходит 
вглубь национальных образовательных 
традиций. Ее воплощение не может 
стать задачей одной организации или 
группы лиц. Возникает задача разработ-
ки таких путей реализации доктрины, 
при которых властные полномочия бы-
ли бы распределены между различными 
субъектами. При этом ни один из них не 
должен располагать возможностями ра-
дикальным образом повлиять на исход-
ные, принципиальные содержательные 
установки. Разработка такого механиз-
ма – уже самостоятельная и достаточно 
сложная задача. Но только при условии 
ее решения мы будем гарантированы, 
что ни один очередной реформатор не 
сможет нарушить естественный ход ста-
новления необходимой народу образо-
вательной практики.

Реализация концепции, доктрины, 
программы станет делом повседневной 
практики, если их идеи и положения 
будут последовательно и ответственно 
создавать условия для раскрытия име-
ющихся, нарождающихся и созидаю-
щихся потенциалов (законодательный, 
информационный, технологический, 
управленческий, финансовый, эконо-
мический, организационный, кадровый 
потенциал сотрудничества со странами 
СНГ и международными организация-
ми), которые обеспечат функциониро-
вание и развитие образования в регионе.

России предстоит долгий и тернистый 
путь к возрождению и восстановлению 
своей истинной культурной сущности. 
Этот путь пролегает и через образование. 
Его можно пройти только в единстве со 
всеми, кто проживает в регионе. Каждый 
из них должен сделать шаг в сторону сво-
его культурного возрождения, обретения 
своей духовной сущности. Этот путь ока-
жется посильным, если в первую очередь 
сумеют собрать силы для своего возрож-
дения русская культура и школа.

В обращении российского образования 
к региональным особенностям авторы 
видят перспективу развития отечествен-
ного образования, традиционно отлича-
ющегося фундаментальностью, духовно-
стью, самобытностью. Авторы надеются 
на продолжение обсуждения темы реги-
онального образования как источника 
возрождения и восстановления россий-
ского образования и приглашают педа-
гогов Ассоциации вузов Черноземья (и 
не только) к разговору об особенностях 
культурно-образовательной среды своего 
края, определяющей неповторимый кон-
текст развития его образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эффективного государственно-обще-
ственного управления образовательной организацией, характеризуются механизмы и ин-
струменты инициативного бюджетирования. Оценивается роль управляющего совета в 
эффективном использование финансовых средств образовательной организации.

Ключевые слова. Инициативное бюджетирование, управляющие советы, образователь-
ный процесс, общественно-государственное управление.

В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» (ста-
тья 26) определены основные положе-
ния и нормы управления образователь-
ной организацией. В нем, в частности, 
говорится о том, что управление образо-
вательной организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством 
РФ с учетом особенностей, установлен-
ных настоящим законом и на основе 
сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным испол-
нительным органом в образовательной 
организации является руководитель, 
он же и осуществляет управление ее 
текущей деятельностью [1]. Вместе с 
тем, здесь, как правило, формируются 
и коллегиальные органы управления: 
общее собрание, а также педагогиче-
ский, попечительский управляющий, 
наблюдательный советы и другие кол-
легиальные органы управления, пред-
усмотренные уставом. Внутренняя 
структура, порядок их формирования, 
срок полномочий и компетенция, поря-
док принятия решений и выступления 
от имени организации определяются ее 
уставом в соответствии с законодатель-
ством РФ [1; 2; 3].

Управляющий совет (УС) – это новый 
орган государственно-общественного 
управления, в котором представлены 
две взаимодействующие составляющие: 
субъекты государственные и обществен-
ные. Такая структура позволяет реали-
зовать на практике демократическое, го-
сударственно-общественное управление 
образованием и всем, что обеспечивает 
данный процесс; активно участвовать 
в жизнедеятельности образовательной 
организации с использованием меха-
низмов, инструментов инициативного 
бюджетирования.

В состав УС входят директор, пред-
ставители учредителя, родители, педа-
гогические работники, учащиеся (выби-
раются общим собранием), выпускники 
школы и общественность микрорайона, 
то есть все заинтересованные участни-
ки образовательного процесса. Совет 
решает важные задачи: определение ос-
новных направлений развития учрежде-
ния и особенностей его образовательной 
программы; содействие созданию опти-
мальных (безопасных и комфортных) 
условий обучения и пребывания детей 
в школе; улучшение качества питания 
и форм организации образовательного 
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процесса; контроль за соблюдением здо-
ровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда; повышение эффек-
тивности финансово-экономической 
деятельности общеобразовательного 
учреждения [4]. Эти задачи, особенно 
касающиеся повышения эффективности 
использования общественных финан-
сов, могут быть успешно решены при 
активном использовании механизмов 
инициативного бюджетирования  [3]. 
Вместе с тем, отметим, что компетен-
ции управляющего совета достаточно 
широки, и он также может принимать 
участие в планировании и расходовании 
бюджетных и внебюджетных средств за 
отчетные периоды [1–3].

Включение в УС механизма инициа-
тивного бюджетирования способствует 
переходу его компетенций на качествен-
но новый уровень. Участие в предло-
жении, выборе, реализации и контроле 
реализации значимых общешкольных 
проектов позволяет не только опти-
мизировать расходы, связанные с про-
цессом жизнедеятельности образова-
тельной организации, но и повысить их 
эффективность [3]. Особая роль в фор-
мировании такого механизма принад-
лежит финансово-хозяйственной комис-
сии, которая создается из числа наиболее 
грамотных в финансовой сфере членов 
УС. Комиссия рассматривает и выносит 
на голосование бюджетную заявку об-
разовательной организации, участвует в 
планировании расходов из внебюджет-
ных средств, ведет мониторинг расходов 
бюджетных и внебюджетных средств, 
информирует об итогах финансовых 
проверок, рассматривает распределение 
из внебюджетных средств стимулиру-
ющих надбавок к зарплате работникам 
учреждения, осуществляет поиск источ-
ников внебюджетного финансирования. 
Также она контролирует выполнение 
норм техники безопасности и СанПиНа 
в школе, участвует в смотре-конкурсе 

учебных кабинетов и выделяет средства 
для поощрения победителей, выбирает 
своего представителя для работы с ко-
миссией по приемке школы к новому 
учебному году, прорабатывает вопросы 
взимания платы за дополнительные об-
разовательные услуги.

Таким образом, эффективный управ-
ляющий совет владеет полной инфор-
мацией о потребностях, первоочеред-
ных нуждах, финансовом состоянии 
образовательного учреждения и может 
быть органично встроен в механизм 
инициативного бюджетирования [4– 6]. 
Его деятельность значительно влия-
ет на финансовую и управленческую 
компетентности участников образова-
тельного процесса. Так, у учащихся, за-
действованных в школьном самоуправ-
лении, формируются и развиваются 
основные социальные компетенции, 
активная гражданская позиция. У педа-
гогических работников формируются 
основные управленческие компетен-
ции, активная гражданская позиция 
(в том числе через участие в работе вы-
борных органов); укрепляются связи с 
коллегами, учащимися, родительской 
общественностью; происходит само-
реализации вне основной профессии. 
У руководителей общеобразователь-
ных учреждений развиваются компе-
тенции, связанные с формированием 
системы государственно-обществен-
ного управления в сфере образования, 
укреплением имиджа образовательного 
учреждения, улучшением качественных 
и количественных показателей его дея-
тельности. У родительской обществен-
ности появляются широкие возможно-
стей для участия в управлении школой, 
укрепления связей с детьми, педагоги-
ческим коллективом, администрацией. 
Работа в совете позволяет родителям 
самореализоваться в общественной де-
ятельности, способствует активизации 
их гражданской позиции,
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Представители органов власти при-
обретают новый опыт, связанный с си-
стемой государственно-общественного 
управления в сфере образования (его 
можно использовать в других сферах). 
Повышается рейтинг администрации 
среди жителей района, активизируется 
межведомственное взаимодействие. Для 
социума в целом деятельность управля-
ющего совета полезна тем, что она акти-
визирует и сплачивает различные слои 
населения в достижении единых целей, 
превращает общественность в реальную 
силу влияния на происходящие процес-
сы, ускоряет становление гражданского 
общества [3; 6; 7].

 Доказательством сказанного может 
служить практический опыт работы 
столичных образовательных органи-
зации, где наряду с другими обязан-
ностями, функциями УС становится 
управление финансами, планирование 
и контроль бюджета образовательной 
организации, а инструментом для ре-
шения этих задач служит инициативное 
бюджетирование. Именно этот подход 
эффективно реализовывается во всех 
столичных образовательных учрежде-
ниях при активной поддержке Депар-
тамента образования и науки города 
Москвы [2]. Следовательно, можно ут-
верждать, что эффективным способом 
и важнейшим инструментом управле-
ния образовательными организациями 
на современном этапе развития россий-
ского общества может служить иници-
ативное бюджетирование посредством 
управляющих советов. Результатом та-
кой деятельности станет общественно-
государственное управление, взаимо-
действие общества и государственных 
структур, основанное на согласии и до-

верии, совместном решении проблем, 
актуальных для социума и каждого че-
ловека. Это и есть главная задача ини-
циативного бюджетирования не только 
в системе образования, но и в других 
сферах общественной жизни России.
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Abstract. Th e article updates the issues aff ecting the possibilities of eff ective management of the edu-
cational organization by means of existing mechanisms of public administration and instruments of 
proactive budgeting, the role of the Governing Council in the eff ective use of funds in the management 
of the educational organization.

Key words. Рroactive budgeting, management councils, educational process, public administration.

REFERENCES
1. Federal`ny`j zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» [Federal law “On education in the 

Russian Federation”]. Оt 29.12.2012. No. N273-FZ. St. 26. Available at: http://www.consultant.ru /
document/cons_doc_LAW_140174. 

2. Prikaz Departamenta obrazovaniya g. Moskvy` ot 25.01.2013 g. No. 13 «Ob utverzhdenii 
Primernogo polozheniya ob upravlyayushhem sovete obrazovatel`nogo uchrezhdeniya, podve-
domstvennogo Departamentu obrazovaniya goroda Moskvy [Order of Th e Department of educa-
tion of Moscow of January 25, 2013. No. 13 “ on approval of the Approximate regulations on the 
governing Council of an educational institution subordinate to the Department of education of the 
city of Moscow”]. Available: www.consultant.ru /cons / cgi/online.cgi?req=doc&base .

3. Kurakolov M.V. Iniciativnoe byudzhetirovanie kak e`lement vneklassnoj raboty` shkol`nikov 
[Proactive budgeting as part of the extracurricular activities of students]. Innovacionny`e proekty` 
i programmy` v obrazovanii   [Innovative projects and programs in education]. No. 1(61). 2019. 
Р. 35–39.

4. Zadachi i polnomochiya Upravlyayushhego soveta [Tasks and powers of the Governing 
Council]. Shkola i pravo. [School and law]. Available at: https://usperm.ru/clarify/zadachi-i-pol-
nomochiya-upravlyayushchego-soveta.

5. Kocheva O.N. Upravlyayushhie sovety`: chto e`to, zachem  e`to, kto e`to? Biblioteka 
shkol`nogo upravlyayushhego [Governing councils: what is it, why is it, who is it? (School su-
perintendent’s library)]. Perm`, 2011. Available at: https://docplayer.ru/ 16604-Upravlyayushchie-
sovety-chto-eto-zachem-eto-kak-eto-biblioteka-shkolnogo-upravlyayushchego-perm-2011.html.

6. Shkurov A.Yu., Ponomoreva O.N. Sovershenstvovanie institucional`ny`x mexanizmov funk-
cionirovaniya  upravlyayushhego soveta v obrazovatel`noj organizacii [Improvement of institu-
tional mechanisms for the functioning of the governing Council in an educational organization]. 
Vestnik Povolzhskoj akademii gosudarstvennoj sluzhby` [Bulletin of the Volga region Academy of 
public service. No. 2014. Р. 71–77.

7. Shobonov N.A. Upravlyayushhij sovet v obshheobrazovatel`noj organizacii: Uchebno-metod. 
Posobie [Th e governing Board in educational organizations: Teaching method. Stipend]. Nizhnij 
Novgorod, 2017. 58 р.

Submitted – June,13, 2020



42 Педагогика № 6, 2021 / Pedagogics No. 6, 2021

Совмещение учебы и работы аспирантами, 
обучающимися в области наук об образовании

Собкин Владимир Самуилович – д-р психол. наук, профессор, академик РАО, 
руководитель Информационно-аналитического центра РАО, руководитель Центра 
социологии образования Института управления образованием РАО (Москва, Россия); 
sobkin@mail.ru
Смыслова Мария Михайловна – аналитик Информационно-аналитического центра 
РАО (Москва, Россия); smyslovamaria@yandex.ru

Аннотация. Статья основана на материалах мониторингового анкетного опроса 803 
учащихся аспирантуры тех организаций, которые занимаются подготовкой аспирантов 
в области наук об образовании. Рассмотрены общие характеристики трудовой занятости 
аспирантов, касающиеся совмещения учебы в аспирантуре и работы; определены основ-
ные сферы проявления трудовой активности аспирантов; проанализирована связь между 
содержанием профессиональной деятельности и специальностью обучения в аспирантуре; 
охарактеризованы особенности трудовой занятости аспирантов в вузе, где они проходят 
обучение. Специальное внимание уделено анализу влияния демографических, социальных и 
психологических факторов на профессиональную занятость аспирантов. Данные обработа-
ны с помощью методов математической статистики.

Ключевые слова. Аспирантура, профессиональная занятость, анкетный опрос, демогра-
фические и социально-стратификационные факторы, научный и педагогический стаж, жиз-
ненные планы.

Сегодня аспирантура является одним 
из ключевых образовательных инсти-
тутов по подготовке научных кадров. С 
учетом современных трансформаций 
различных аспектов ее деятельности 
(содержательных, экономических, нор-
мативно-правовых, организационных) 
необходимо разностороннее изучение 
изменения ее социокультурных функ-
ций и тех проблем, которые возникают 
в ситуации перехода к «экономике зна-
ний» и адаптации к глобальному рын-
ку интеллектуального труда. Причем 
весьма остро эти вопросы обнаружи-
ваются внутри самой сферы образова-
ния – при подготовке для нее собствен-
ных научных кадров. Объясняется это 
общей тенденцией инновационного 
развития образования, где ключевое 
направление задает вектор обеспече-
ния культуроемкости и наукоемкости 
образовательного процесса. И здесь 

центральным звеном (за которое мож-
но вытянуть всю «цепь») является под-
готовка высококвалифицированных 
кадров для сферы образования. В этой 
связи важными представляются мате-
риалы социологических опросов самих 
аспирантов об их удовлетворенности 
обучением в аспирантуре, дальнейших 
профессиональных планах, жизненных 
ориентациях.

Анализ статистических данных по-
казывает, что в течение последних лет 
существенно снизилась доля выпускни-
ков аспирантуры, пополняющих ряды 
российских научных и научно-педаго-
гических работников [1; 2]. Поэтому в 
последнее время все большее внимание 
в работах отечественных исследова-
телей уделяется изучению социально-
психологических проблем и особенно-
стям профессиональных траекторий  ее 
выпускников [3–9].
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Заметим, что по специальностям, свя-
занным с образованием, в среднем вы-
пуск с защитой диссертации в период 
1998–2013 гг. составлял 24,5%. Однако с 
введением новой редакции закона «Об 
образовании» выпуск из аспирантуры с 
защитой диссертации резко сократился 
до 9,3% [2]. Среди разнообразных фак-
торов, снижающих количество защитив-
шихся выпускников аспирантуры, неред-
ко называют и необходимость работать во 
время обучения [10; 11]. При этом трудо-
вая занятость аспирантов может мешать 
обучению в аспирантуре. Так, по данным 
ряда зарубежных исследований, успеш-
ное завершение обучения в аспирантуре 
связано с типом финансовой поддержки: 
аспиранты, получающие полное финан-
сирование, чаще успешно завершают курс 
обучения и быстрее получают степень по 
сравнению с теми, кто вынужден обе-
спечивать себя самостоятельно [12–15]. 
В то же время существуют исследования, 
указывающие на то, что интенсивность 
трудовой занятости негативно сказыва-
ется на обучении только в совокупности 
с низкой заинтересованностью в нем [16].

В целом, фиксируемая связь между 
трудовой занятостью и итогами обуче-
ния в аспирантуре неоднозначна. При 
этом различные характеристики тру-
довой занятости аспирантов, наряду с 
мотивацией поступления в аспиранту-
ру и ориентацией на тот или иной тип 
карьеры, оказывают существенное вли-
яние на результаты обучения и даль-
нейшие профессиональные траектории 
аспирантов. Вместе с тем, следует под-
черкнуть, что отечественных работ, по-
священных изучению трудовой занято-
сти их в период обучения, а также связи 
отдельных характеристик трудовой за-
нятости с различными аспектами обу-
чения, крайне мало [10; 17].

В настоящей статье представлены ма-
териалы проведенного нами социологи-
ческого исследования, характеризующие 

особенности профессиональной занято-
сти аспирантов. При этом особое внима-
ние уделено рассмотрению общих харак-
теристик трудовой занятости аспирантов, 
касающихся совмещения учебы в аспи-
рантуре и работы; определению основных 
сфер проявления трудовой активности 
аспирантов; рассмотрению связей между 
содержанием профессиональной деятель-
ности и специальностью обучения в аспи-
рантуре; характеристике особенностей 
трудовой занятости аспирантов в вузе, 
где они проходят обучение. Отмеченные 
аспекты анализируются с учетом влияния 
демографических (пол, возраст), профес-
сиональных (стаж педагогической и науч-
ной деятельности) и социально-психоло-
гических (жизненная успешность, опреде-
ленность планов) факторов.

Данная работа продолжает линию на-
ших исследований, посвященных изуче-
нию социально-психологических осо-
бенностей научных работников в сфере 
образования [18]. Заметим, что сопостав-
ление результатов двух исследований 
(научных сотрудников и аспирантов) 
дает возможность зафиксировать и оха-
рактеризовать общие тенденции в про-
фессиональном становлении ученого.

Статья основана на материалах ано-
нимного анкетного опроса, проведенно-
го в 2019 г. среди аспирантов научно-ис-
следовательских организаций и педаго-
гических вузов различных регионов РФ, 
которые занимаются подготовкой специ-
алистов в области наук об образовании. 
Опрос проведен сотрудниками Инфор-
мационно-аналитического центра РАО 
при поддержке журнала «Педагогика».

Краткая характеристика выборки. 
В опросе приняли участие 803 аспиранта, 
среди них 26,4% мужчин и 73,6%   жен-
щин. Распределение респондентов по воз-
расту: 21,2% – аспиранты младше 25 лет, 
39,1% – от 26 до 30 лет, 28,3% – от 31 до 
40 лет, 11,4% – старше 40 лет. При этом 
59,3% респондентов обучаются на очном 
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отделении, 40,7% – на заочном. Треть ре-
спондентов (34,9%) являются аспиранта-
ми первого года обучения; 26,3% –второ-
го; 24,0% –третьего; 14,9%  – четвертого 
и пятого годов обучения. Подавляющее 
большинство аспирантов (93,6%) имеют 
стаж научной деятельности; три четверти 
(75,8%) отметили наличие у себя педаго-
гического стажа.

Данные обработаны с помощью мето-
дов математической статистики (паке-
ты программ SPSS и StatSoft  Statistika).

Основные результаты
Общие характеристики трудовой 

занятости аспирантов. Полученные 
данные показывают, что 93,2% аспи-
рантов совмещают обучение в аспи-
рантуре с работой. При этом 80,4% ра-
ботают на полную ставку, 11,2%  – по 
совместительству и 8,3%  – временно 
(по договору). На наличие постоянной 
работы на полную ставку чаще указы-
вают аспиранты старше 40 лет (90,9%) 
и с достат очно высоким (более восьми 
лет) педагогическим стажем (90,7%).

Анализ влияния семейного статуса 
показал, что семейные аспиранты чаще 
работают на полную ставку (84,1%), чем 
и не состоящие в браке (77,0%), р = ,03). 
Аналогичный результат выявлен и в 
ответах аспирантов с детьми (83,9%), 
и не имеющих детей (74,4%) р = ,01). 
В принципе, подобный результат впол-
не ожидаем, поскольку свидетельствует 
о большей материальной самостоятель-
ности семейных студентов.

Более неожиданной оказалась связь 
между совмещением учебы в аспиран-
туре и постоянной работой с опреде-
ленностью жизненных планов аспи-
рантов. Так, полученные данные пока-
зывают, что студенты, определившиеся 
в своих жизненных планах, в отличие 
от тех, кто придерживается ситуатив-
ной стратегии поведения, существенно 
чаще работают на полную ставку (со-
ответственно: 79,9% и 63,6%, р ≤ ,002). 

Они же, в свою очередь, реже указы-
вают на непостоянную работу по до-
говору (соответственно: 5,1% и 20,8%, 
р ≤ ,002). Таким образом, характер пла-
нирования собственного будущего ока-
зывает влияние на трудовую занятость 
аспирантов: отчетливые представления 
о будущем способствуют реализации 
стратегии совмещения учебы с посто-
янной трудовой занятостью на полную 
ставку; для ситуативной стратегии по-
ведения более характерна временная 
договорная работа.

2. Сферы трудовой занятости аспи-
рантов. Специальный интерес пред-
ставляет анализ тех сфер деятельности, в 
которых заняты аспиранты. Полученные 
данные показывают, что подавляющее 
большинство из них (71,9%) занято в сфе-
ре образования, но лишь каждый деся-
тый занимается научной деятельностью 
(10,6%). Помимо этого, 5,6% аспирантов 
задействованы в сфере искусства и куль-
туры, 4,8%  – в сфере здравоохранения, 
4,5 % – в IT (информационных техноло-
гиях), 3,3% – в системе государственной 
службы, 3,2% – в сфере промышленного 
производства. Остальные сферы деятель-
ности указываются в единичных случаях. 
Таким образом, среди аспирантов, обу-
чающихся на базе научно-исследователь-
ских организаций, занимающихся их под-
готовкой в области наук об образовании, 
а также в педагогических вузах, большая 
часть работает по специальности (заняты 
в сфере образования), при этом трудовая 
занятость, связанная непосредственно 
с научной работой, характерна сравни-
тельно для немногих.

Анализ полученных данных пока-
зывает, что среди женщин выше доля 
тех, кто совмещает учебу в аспиран-
туре с работой в сфере образования. 
Аспиранты–мужчины чаще работают 
в сфере информационных технологий, 
юриспруденции, промышленном про-
изводстве, спорте, в средствах массо-
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вой коммуникации, правоохранитель-
ных органах и транспортной сфере. 
Таким образом, в профессиональной 
занятости аспирантов, совмещающих 
обучение с профессиональной деятель-
ностью, в целом проявляются общие 
тенденции, характерные для гендерных 
различий на рынке труда.

Следует отметить, что аспиранты с 
научным стажем от четырех лет и вы-
ше чаще аспирантов с меньшим науч-
ным стажем заняты в сфере научной 
деятельности (соответственно: стаж до 
3-х лет – 6,9%, от 4 до 7 лет – 16,1%, более 
8 лет – 17,9%, р ≤ ,04). Иными словами, 
решение об обучении в аспирантуре бо-
лее характерно для тех, кто уже связал 
свою жизнь с научной деятельностью 
и рассчитывает на профессиональный 
и карьерный рост в данной сфере. При 
этом важным этапом принятия подоб-
ного решения является трехлетний стаж 
научной деятельности; каждый шестой 
аспирант с научным стажем более трех 
лет совмещает обучение в аспирантуре 
с постоянной работой в сфере науки.

Иначе проявляется влияние педагоги-
ческого стажа. Так, среди аспирантов с 
педагогическим стажем до трех лет по-
стоянно работают в сфере науки  15,7%. 
Однако чем выше оказывается педагоги-
ческий стаж, тем ниже среди аспирантов 
доля тех, кто предпочитает совмещать 
учебу в аспирантуре с постоянной рабо-
той в сфере науки. Таким образом, при-
ход из сферы образования в аспиранту-
ру с целью занятия наукой оказывается 
привлекательным лишь для аспирантов 
с небольшим педагогическим стажем. 
Большинство же из них предпочитает 
совмещать учебу в аспирантуре именно 
с постоянной педагогической деятельно-
стью. При этом чем выше педагогический 
стаж, тем эта тенденция оказывается бо-
лее выраженной: среди аспирантов без 
педагогического стажа совмещают учебу 
в аспирантуре с преподавательской дея-

тельностью 33,3%, с педагогическим ста-
жем до трех лет – 74,2%, со стажем более 
четырех лет – 89,5% (р ≤ ,0001).

3. Связь работы аспирантов с их спе-
циальностью обучения в аспирантуре. 
Для более подробного анализа сферы 
трудовой занятости аспирантов им был 
задан вопрос, позволяющий охаракте-
ризовать связь их работы со специаль-
ностью обучения в аспирантуре. Полу-
ченные данные показывают, что у более 
половины (63,1%) работа напрямую 
связана с их специальностью обучения 
в аспирантуре, 23,5% отмечают отдален-
ную связь и 13,3% отмечают, что работа 
не имеет отношения к специальности 
обучения в аспирантуре.

Прослеживается зависимость соот-
ветствия сферы трудовой занятости 
аспирантов их специальности обучения 
в аспирантуре от научного и педагоги-
ческого стажа (см. рис. 1). 

Выявлено и влияние на трудовую заня-
тость соответствия темы диссертацион-
ного исследования научным интересам 
аспирантов. Так, две трети аспирантов 
(68,1%), чья тема диссертации соответ-
ствует их научным интересам, отмеча-
ют, что работают в соответствии со спе-
циальностью обучения в аспирантуре. 
Характерно также и то, что они чаще 
«полностью уверены» в защите диссерта-
ции – 70,8%. Это косвенно подтверждает 
данные отечественных исследований, в 
которых показано, что воспринимаемая 
аспирантами трудность совмещения об-
учения с работой зависит от связи содер-
жания работы с темой диссертации [17].

Полученные в ходе исследования дан-
ные показывают, что трудовая деятель-
ность непосредственно связана с соб-
ственными научными исследованиями 
у 43,3% аспирантов. При этом у трети из 
них (33,8%) она связана с исследованиями 
лишь отдаленно, а почти каждый четвер-
тый (22,9%) работает в сфере, не имеющей 
никакого отношения к исследованиям.
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Рис. 1. Распределение ответов аспирантов на вопрос о связи сферы их трудовой занятости 
с специальностью обучения в аспирантуре в зависимости от научного и педагогического 

стажа (%) / Pic. 1. Distribution of postgraduate students’ answers to the question about
the relationship of their employment with the specialty of postgraduate study, depending

on the scientifi c and pedagogical experience (%)

В этой связи заметим, что те аспиран-
ты, чьи жизненные планы определены, 
чаще тех, кто не определился с плана-
ми на будущее, отмечают связь своей 
трудовой деятельности с проведением 
исследований (соответственно: 46,9% и 
32,1%, р = ,02). Иными словами, опре-
деленность планов заметно выше среди 
тех аспирантов, чья трудовая занятость 
связана с научной деятельностью (про-
ведением исследований), что позволяет, 
в свою очередь, сделать вывод об их ори-
ентации на академическую карьеру.

4. Трудовая занятость в вузе, в ко-
тором происходит обучение аспиран-
та. Полученные результаты показали, 
что 45,9% аспирантов считают, что их 
обучение в аспирантуре способствует 
построению карьеры преподавателя, 
а 43,4% – исследователя в вузе или на-
учной организации [8]. Таким образом, 

учащиеся достаточно высоко оценивают 
карьерный потенциал аспирантуры для 
самореализации в академической сфере. 
В то же время важным представляется 
выявление особенностей трудоустрой-
ства аспирантов в вузе именно на этапе 
их обучения в аспирантуре. С этой це-
лью аспирантам был задан вопрос: «Ра-
ботаете ли вы в вузе, в котором обучае-
тесь в аспирантуре?».

По данным опроса большая часть 
аспирантов (69,8%) не работают в вузе, 
в котором обучаются. 17,7% занимают 
должность преподавателя или ассистен-
та преподавателя в данном вузе, 6,3% 
работают в нем в должности научного 
сотрудника, а 6,2% участвуют в проектах 
вуза по договору.

Полученные материалы показывают, 
что молодые аспиранты (возрастная 
категория до 25 лет) существенно чаще 
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привлекаются вузом к научной деятель-
ности. Так, среди них постоянно рабо-
тают в должности научного сотрудника 
11,2% и участвуют в проектах вуза по до-
говору 14,4% (для сравнения среди воз-
растной когорты 31–40 лет таких, соот-
ветственно: 3,9% и 3,4%, р ≤ ,01). В этой 
связи можно сделать вывод об отчетли-
во проявившейся стратегии омоложе-
ния научных кадров педагогического 
вуза за счет привлечения аспирантов к 
работе в рамках научно-исследователь-
ской тематики вуза.

Понятно, что ориентация на при-
влечение вузом к научной деятельно-
сти аспирантов младшей возрастной 
когорты имеет свои экономические и 
организационные основания: это и «ру-
ки» (для выполнения часто рутинной 
работы – сбор, обработка материала), 
и сравнительно более низкая зарплата. 
Для значительной же части молодых 
аспирантов трудоустройство в вузе, где 
они проходят обучение, также приемле-
мо. С одной стороны, это связано с тем, 
что часть их содержания все еще лежит 
на семье (и здесь предлагаемая вузом от-
носительно невысокая оплата труда их 
устраивает). С другой – подобная работа 
позволяет им заниматься подготовкой 
диссертации в более комфортных усло-
виях, когда их основная деятельность 
так или иначе связана с наукой, а порой 
и непосредственно с темой диссерта-
ции. Более того, немалое значение здесь 
имеет и «социальный капитал», приоб-
ретаемый в среде сотрудников вуза, где 
будет, как правило, проходить и защита 
диссертации.

В заключение перечислим основные 
полученные результаты.

Подавляющее большинство аспиран-
тов совмещают обучение в аспиранту-
ре с работой, причем более 80% из них, 
обучаясь в аспирантуре, работают на 
полную ставку. При этом на трудовую 
занятость аспирантов оказывают явное 

влияние такие факторы, как возраст и 
семейный статус: работа на полную став-
ку чаще характерна для аспирантов стар-
шей возрастной когорты, а также тех, 
кто имеет собственную семью. Помимо 
этого, обнаружено влияние на трудовую 
занятость аспирантов и особенностей их 
жизненного планирования: отчетливые 
представления о будущем способствуют 
реализации стратегии совмещения уче-
бы с постоянной трудовой занятостью 
на полную ставку; для ситуативной стра-
тегии поведения более характерна рабо-
та на временной договорной основе.

Среди аспирантов, обучающихся по 
специальностям в области наук об обра-
зовании, большая часть совмещает уче-
бу с работой в сфере образования; при 
этом непосредственно к научной работе 
имеют отношение лишь немногие (каж-
дый десятый). Выбор сферы трудовой 
занятости в существенной степени опре-
деляется влиянием научного и педагоги-
ческого стажа аспиранта: с увеличением 
научного стажа все большее число из 
них оказывается занято работой в на-
учной сфере, а с увеличением стажа пе-
дагогической деятельности возрастает 
число тех аспирантов, кто совмещает 
учебу с работой в сфере образования. 
Иными словами, решение об обучении 
в аспирантуре с целью занятия наукой 
более характерно для тех, кто уже связал 
свою жизнь с научной деятельностью и 
рассчитывает на профессиональный и 
карьерный рост в данной сфере.

Работа более половины аспирантов 
напрямую связана с их специально-
стью обучения в аспирантуре. Подобная 
связь в значительной степени зависит 
от научного или педагогического стажа: 
с ростом стажа, соответственно, прояв-
ляется и тенденция увеличения числа 
аспирантов, чья трудовая деятельность 
связана со специальностью обучения 
в аспирантуре. Выявлено и влияние на 
трудовую занятость соответствия темы 
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диссертационного исследования науч-
ным интересам аспирантов. Также по-
казано, что трудовая деятельность непо-
средственно связана с собственными на-
учными исследованиями практически у 
каждого второго аспиранта. Характерно, 
что те аспиранты, чьи жизненные планы 
определены, чаще тех, кто не определил-
ся с планами на будущее, отмечают связь 
своей трудовой деятельности с проведе-
нием исследований.

В целом аспиранты достаточно высоко 
оценивают карьерный потенциал аспи-
рантуры для самореализации в академи-
ческой сфере. При этом непосредствен-
но работу в вузе, где проходит обучение 
в аспирантуре, отмечают около трети 
опрошенных. Здесь явно проявляется 
влияние возраста: аспиранты младшей 
возрастной когорты чаще трудоустраи-
ваются в вуз, где они обучаются в аспи-
рантуре. В этом отношении аспирантура 
играет важную роль в реализации стра-
тегии омоложения научных кадров пе-
дагогического вуза за счет привлечения 
аспирантов к работе в рамках научно-
исследовательской тематики вуза.
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Abstract. The article is based on the materials of a monitoring questionnaire survey of 803 
postgraduate students of those organizations that train postgraduate students in the field of 
education sciences. The general characteristics of the employment of postgraduates concern-
ing the combination of postgraduate studies and work are considered; the main areas of the 
manifestation of the labor activity of postgraduates are identified; the relationship between the 
content of professional activity and the specialty of training in postgraduate studies is analyzed; 
the features of the employment of postgraduates in the university where they are trained are 
characterized. Special attention is paid to the analysis of the influence of demographic, social 
and psychological factors on the professional employment of postgraduate students. The data is 
processed using mathematical statistics methods.
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Аннотация. Показано, каким должно быть обучение и воспитание культуры научного 
мышления в гуманитарных классах с тем, чтобы и гуманитарии, и редкие из них будущие 
физики были готовы к творческой деятельности в своей профессии.
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анализа гуманитариями и редкими для данного класса будущими учеными; материал учеб-
ного предмета, единый для всего класса.

Не так важно, чему учат в школе, а важно, 
как учат.

М. Планк

Проблемы в развитии российской на-
уки свидетельствуют об актуальности 
подготовки новых поколений ученых. 
В связи с этим уже на уровне школьно-
го обучения необходимо выявлять уча-
щихся, которые намерены и способны 
посвятить себя науке и защите ее от ан-
тинаучных и мистических настроений.

 Одним из проверенных методиче-
ских средств, используемых в школе, по 
сей день остается дифференцированное 
обучение. Методика учебно-познава-
тельной деятельности для классов фи-
зико-математического, технического, 
биолого-химического и гуманитарного 
профилей и имеющиеся для этого не-
обходимые программы и учебники уже 
приносят в учебной деятельности опре-
деленные результаты [1].

 Мы хотели бы обратить внимание на 
гуманитарные классы и школы, деятель-
ность которых не должна игнорировать 
интересы той малой части учащихся, ко-
торые в будущем намерены всерьез посвя-
тить себя научной, технической деятель-
ности, а также воспитывать в будущих гу-
манитариях положительное отношение к 
науке и ее месту в жизни общества.

Влияние методики обучения и воспи-
тания будущих физиков и техников в 

гуманитарном окружении на гуманита-
риев существенно. Действительно, наука 
должна предстать перед ними в своей 
способности привносить в их представ-
ление суть макро-, микро- и мегамира, 
понимание их единства и методов, по-
зволяющих решать проблемы самой на-
уки и техники в целом.

 Благодаря учителю будущие физики 
знакомятся на элементарном уровне с 
фундаментальными понятиями, теория-
ми и экспериментами, приобретают на-
выки самостоятельного обоснования их 
истинности и осознают имеющуюся не-
противоречивость в получаемых знани-
ях о них. Эти учащиеся сначала эмоци-
онально, а затем и осмысленно готовы 
пробовать свои способности в решении 
предлагаемых им физических задач.

Ученые–физики издавна призывали 
педагогов к тому, чтобы на школьных 
уроках и вузовских лекциях они не забы-
вали о крайне необходимой гуманизации 
науки и научных знаний. Об этом говори-
ли и писали А.Эйнштейн, Э.Шредингер, 
В.Гейзенберг, Р.Оппенгеймер, П.Л.Ка-
пица, Н.Н.Семенов, В.Вайскопф, 
В.А.Фаб  рикант и др. Они настаивали на 
изучении основ физики в культурном 
контексте, в тесной связи с человече-
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ским бытием, с личностью самого уча-
щегося [2].

В зависимости от соотношения в клас-
се «физиков» и «лириков» в той или 
иной мере уделяется внимание мето-
дологическим принципам физики (со-
хранения, симметрии, соответствия, 
неопределенности и дополнительно-
сти). Знание и понимание примеров из 
истории физической науки, убедитель-
но свидетельствующих о важнейшей ро-
ли методологических принципов в ходе 
исследований, в построении и развитии 
научного знания в целом, дают учащим-
ся возможность оценивать и свое лич-
ное поведение.

 Если на уроке в гуманитарном классе 
умалчиваются примеры ошибок и за-
блуждений ученых–физиков прошлого и 
их анализ, то это приводит к формирова-
нию у учащихся односторонних, излиш-
не романтических представлений о вся-
ком познании и к вредной идеализации 
творческой деятельности в целом, в том 
числе и собственной в скором будущем. 
Такая идеализация зачастую порождает 
неверную оценку своего творческого по-
тенциала и суждения о науке, далекие от 
действительных, подчас весьма наивные.

 Как показывает наш опыт, анализ на 
уроках поучительных примеров ошибок 
ученых служит пониманию учащимися 
реальной сложности процесса познания 
(мировоззренческая и методологиче-
ская задачи); углублению знания мате-
риала (образовательная задача); раз-
витию у них ценностного отношения к 
физике (воспитательная задача), а также 
творческого мышления, необходимого 
в ходе последующей самостоятельной 
трудовой деятельности.

У учащихся формируются система зна-
ний и умений, представление о научной 
картине мира, развиваются мышление и 
творческие способности, складывается 
научное мировоззрение на основе мето-
дов физической науки и понимания роли 

физики в современном естествознании. 
При профессиональной помощи со сто-
роны учителя происходит осознание ими 
наиболее явных своих наклонностей и 
будущих профессиональных намерений.

 Предметную конкретизацию приобре-
тенных теоретических знаний учащиеся 
с различной для себя эмоциональной и 
практической пользой постигают при 
выполнении на уроках фронтальных 
лабораторных работ. В ходе их проведе-
ния изученный ими материал оживает, 
наполняется реальным убедительным 
смыслом и обещает им на будущее по-
нимание ценности не всегда до конца 
прочувствованной и ясной теории.

 При изучении программного матери-
ала мир логики, точного научного мыш-
ления должен органически уживаться 
с миром образного восприятия и вооб-
ражения. В итоге и будущие «физики», и 
потенциальные «лирики» приобретают 
устойчивую потребность и навыки смо-
треть на природу глазами поэта, натура-
листа и физика, что, несомненно, будет 
содействовать пробуждению и форми-
рованию у тех и других собственных ин-
тересов, потребностей и способностей.

 В конечном счете можно надеяться, 
что такие уроки физики будут содейство-
вать пониманию особенностей обоих ви-
дов культуры, а учащийся, независимо 
от своих интересов, научится смотреть 
на природу и оценивать ее проявления 
и как естествоиспытатель (в данном слу-
чае – физик), и как гуманитарий с явны-
ми склонностями к миру культуры.

 Учитель не должен забывать, соглас-
но мнению Г.Бонди, что «только объяс-
няя, как выглядит наш предмет, только 
показывая его человечность мы смо-
жем ответить на задачи, которые ставит 
перед нами преподавание предмета». 
Соглашаясь с ним, В.Вайскопф подчер-
кивает: «Физика бесспорно человечна, 
это можно и нужно показывать, когда 
мы пишем о физике и преподаем ее» 
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[3, с. 33, 48]. Усилия учителя по гумани-
зации преподавания физики приносят 
свои плоды в виде лучшего понимания 
его учениками основ физики.

 Решающее значение в осознании уча-
щимися проблем науки имеет личност-
ное общение с учителем. И если классу 
повезло с учителем в смысле его профес-
сиональной и человеческой культуры, то 
при обмене с ним мнениями, осмысле-
нии той или иной проблемы происходит 
усвоение «глубинных культурных посту-
латов данной дисциплины, преломлен-
ных через личностное знание» [4, с. 260].

 Учитель с подобными качествами 
должен быть внимателен к той малой 
группе учащихся, из которых, по его 
мнению, могут вырасти новые таланты: 
наблюдать за их успехами и неудачами, 
вовремя приходить к ним на помощь 
и не жалея времени консультировать и 
подерживать их в усилиях решить оче-
редную учебную задачу, проблему или 
парадокс на физическую тематику. И он 
же, заметив интерес к физике очередно-
го новичка из гуманитариев, поощряя и 
поддерживая его, способен пополнить 
ряды служителей этой великой науки.

Иными словами, прежде всего учи-
тель, глубоко знающий свой предмет и 
влюбленный в науку, являющийся но-
сителем общей культуры и языка эмо-
ционального общения, способен в не-
навязчивой форме поведать учащимся 
с разными интересами и наклонностя-
ми всю ту прелесть физического знания 
и физики в целом, которую в свое вре-
мя умели раскрывать классики науки 
П.Лан жевен, П.Эренфест, Р.Фейнман, 
А.Ф.Иоффе, Л.И.Мандельштам, Л.Д.Лан-
дау и многие другие.

В последние десятилетия профессии 
физика, химика и математика, ввиду со-
кращения расходов на науку и отъезда 
десятков тысяч ученых за рубеж, стано-
вятся непопулярными. И только подъем 
экономики в стране с последующим раз-

витием науки и культуры повлечет за со-
бой возвращение к широким массам ав-
торитета научной деятельности. А пока 
источником воспитания будущих уче-
ных могут стать гуманитарные классы 
(их большинство). На них возлагается 
надежда на укрепление взаимосвязи на-
уки и общества.

 При взаимодействии учителя с гума-
нитариями полезно прислушаться к за-
мечанию С.П.Капицы: «…только то, что 
человек сам прочувствовал и сам, хотя 
и с помощью других, продумал, пусть 
не глубоко, по представлениям многих, 
но только то, что он пропустил через 
себя, пережил … становится для него 
существенным и может определить его 
поведение в главном» [5, с. 11]. В этой 
ситуации учителю физики, талантливо 
и умело пробуждающему интерес к сво-
ему предмету, следует быть преданным 
его гуманитарной и гуманистической 
составляющим.

 Специфика обучения физике учащих-
ся гуманитарных классов при всем мно-
гообразии их способностей и интересов, 
как правило, заключается в учете прин-
ципов подбора и конструирования для 
них содержания курса физики, допол-
ненного материалом социокультурного 
характера. Рассмотрим эту специфику 
подробнее.

 Курс должен содержать те основные 
элементы физической картины мира, 
в итоге изучения которых у учащих-
ся формируются представления о ней. 
При этом материал курса группируется 
вокруг физических теорий. Это позво-
ляет формировать у учащихся элемен-
ты теоретического мышления, систему 
методологических знаний, связанных с 
ролью теории в познании, с соотноше-
нием теории и эксперимента, для этого 
реализовать исторический подход, свя-
зать развитие физики с историей обще-
ства, его культурой, показать примене-
ние физических законов.
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 Учащиеся–гуманитарии должны по-
нять, что «наука возникает из жизни и 
возвращается обратно в жизнь. И она 
получает стимул, единство и развитие 
идей, которые в ней господствуют. … 
Лишь идеи делают экспериментатора – 
физиком, хронолога – историком, иссле-
дователя рукописей – филологом». К то-
му же «труд в области науки, так же как 
во всех областях культурного развития, 
является единственным несомненным 
критерием здоровья и успеха как в жиз-
ни отдельного лица, так и в жизни всего 
общества» [6, с. 199].

 Сама связь между физическими теори-
ями устанавливается как в ходе изучения 
конкретных тем учебного материала, так 
и на заключительных занятиях обзорно-
го содержания. Эти связи, отражаемые 
прежде всего принципами соответствия 
и дополнительности, прослеживаются 
при объединении теорий из механики, 
молекулярной физики, электродинами-
ки и т.д. в фундаментальные теории, да-
лее при анализе корпускулярно-волно-
вого дуализма свойств материи, а также 
основных представлений квантовой ме-
ханики, астрофизики и космологии.

 Важнейшую роль в понимании мате-
риала как единого целого играет система 
методологических знаний. Она представ-
лена в программе в целом так же, как в 
программах для классов других профи-
лей, и служит осмыслению учащими-
ся–гуманитариями тех правил, которым 
подчиняется вся совокупность теоре-
тических знания, известных на данный 
момент. При знакомстве учащихся с эле-
ментами методологии опять использует-
ся историко-научный и историко-био-
графический материал, связанный с ос-
новными идеями курса и его содержания.

 Что касается видов деятельности, то 
они входят в содержание курса опосре-
довано. Прикладной материал рассма-
тривается в связи с изучением того или 
иного теоретического материала. Его 

содержание направлено главным об-
разом на показ роли физической науки 
в жизни общества, на формирование у 
учащихся умений оценивать достиже-
ния науки с разных точек зрения и, раз-
умеется, осознавать ими возможные 
экологические проблемы, возникающие 
по самым разным причинам (экономи-
ческим, политическим, военным и т.д.) 
в ходе научно-технического прогресса.

Каждый раздел курса так же, как и 
курс в целом, начинается с введения 
историко-научного характера, цель ко-
торого – познакомить учащихся с кру-
гом явлений, подлежащих изучению, и 
развитием знаний об этих явлениях. Из-
учение разделов и курса физики в целом 
завершается обобщающими занятиями, 
цель которых – систематизировать зна-
ния учащихся о физических теориях и 
экспериментах, о физической картине 
мира. В заключение следует непремен-
но показать границы применимости из-
ученных теорий и их место в современ-
ной картине мира.

 При этом, согласно М.Планку, следует 
помнить, что «не так важно, чему учат в 
школе, а важно, как учат. Одно действи-
тельно понятое учеником математиче-
ское предложение имеет большую цен-
ность, чем десять формул, которые он 
заучил наизусть и даже знает, как при-
менять, но не понял их действительного 
смысла. Функция школы не в том, чтобы 
дать специальный опыт, а в том, чтобы 
выработать последовательное методи-
ческое мышление. … Важно заботиться 
не столько об изучении большого числа 
фактов, сколько о правильной их трак-
товке» [6, с. 189].

 Ценным методическим приемом фор-
мирования у учащихся навыков анализа 
истинности теории служит разгадка па-
радоксов. Именно они пробуждают не-
поддельный интерес к познанию явле-
ний природы; служат одним из средств 
глубокого понимания и усвоения кон-
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кретного материала; формируют пред-
ставления о путях и методах научного 
познания, о стимулах развития науки 
– преодолении возникающих противо-
речий; учат физически мыслить и вос-
питывают у них в целом объективные 
представления о творческой деятельно-
сти классиков науки.

 При анализе парадоксов физики следу-
ет поддерживать и развивать осознавае-
мую учащимся разумность своего поведе-
ния. Постигая само существо парадокса и 
отыскивая замену ему в новом научном 
знании, учащийся (если он заинтересован 
в совершенствовании себя как личности) 
должен будет научиться рационально 
анализировать свою работу в плане ее со-
ответствия возможной разгадке парадок-
са, его обоснованного решения в пользу 
нового знания о явлении. Итак, анализ на 
уроках парадоксов полезен как будущим 
физикам, так и лирикам.

 Ценным дополнением приобщения 
учащихся гуманитарных классов служат 
лекции о физике и ее месте в жизни лич-
ности и общества в целом. В свое время 
подобные лекции нами проводились и 
были посвящены следующим темам: для 
чего нужна физика гуманитариям; что 
дает изучение физики в содержательном 
отношении, в приобретении нужных 
для жизни навыков; какова польза раз-
витой науки для самого общества; в чем 
отличие ученого от автора антинаучных 
настроений и др. Итогом их чтения яви-
лось возрастание интереса к урокам фи-
зики и ее изучению.

 При изучении фундаментальных те-
орий и экспериментов внимание гума-
нитариев обращается на существование 
в обществе антинаучных и мистических 
настроений. Подчеркивается их вред 
для отдельного человека и общества в 
целом, для чего рассматриваются из-
вестные образцы этих настроений и их 
анализ с позиций науки. Систематиче-
ская работа учителя в этом смысле не-

обходима и полезна, ибо демонстрирует 
ценность науки в понимании существа 
заблуждений и в итоге укрепляет осно-
вы рационального мышления гуманита-
рия и его поведения.

 Знакомство учащихся с фундамен-
тальными знаниями должно быть про-
низано такими ценностями, как истина, 
красота, нравственность и полезность. 
Они играют важную роль в самореали-
зации личности, ибо охватывают все-
возможные ситуации взаимодействия 
человека с природой и человека с чело-
веком. В основу этих ценностей следует 
положить Добро, т.е. ту определяющую 
их целенаправленности и содержания, 
которая по-настоящему обеспечивает 
материальное и духовное благо для са-
мой личности учащегося и его поведе-
ния в настоящем и будущем [7].

 В повседневной работе учителю следу-
ет учитывать, что если его целенаправ-
ленные и особым образом организован-
ные усилия как человека, оперирующе-
го совокупностью физических явлений 
и знаний о них, будут «резонировать» 
с реакциями учащихся, то это случится 
тогда, когда резонансными частотами 
явятся ценности, общие для них. В та-
кие моменты рассуждения своего учите-
ля учащиеся воспринимают как сугубо 
свои, отвечающие их личным эмоциям, 
жизненному опыту и ценностям.

 Важнейшим средством воспитания 
учащихся гуманитарных классов на уро-
ках физики является взаимосвязь науч-
ной и гуманитарной культур. Вне всяко-
го сомнения, оснований для придания 
содержанию учебной физики гуманизма 
предостаточно. Современная наука убе-
дительно «обнажила» для широких масс 
свои социокультурные связи, ценност-
ные установки и нормы как своего со-
держания и методов, так и деятельности 
ученых–физиков.

 К сожалению, ценностно-нейтраль-
ный взгляд на физику долго не позволял 
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здраво видеть и воспринимать ее роль 
в школьном образовании, а педагоги и 
учителя десятилетиями «как бы не виде-
ли в физике то, что называют общекуль-
турной компонентой физического об-
разования» (С.Е.Каменецкий). Впрочем, 
среди учителей еще долго будут встре-
чаться поклонники «чистой» физики, 
«не запятнанной» гуманитарной куль-
турой, несмотря на то, что сама школа 
пополнилась исследованиями и пособи-
ями для изучения на уроках культурного 
аспекта физики как предмета.

 Разумеется, в реальном процессе обу-
чения не все так просто. Учителя физи-
ки по образованию – носители идеалов 
и мышления этой науки, ее толкователи 
в обучении. Но как педагоги они обычно 
воспитаны на гуманитарных ценностях и 
установках. Поэтому сегодня ради своих 
учащихся они должны ориентироваться 
как в проблемах сходства и различия двух 
культур, их взаимной пользы, так и пони-
мать и по возможности реализовывать на 
практике основы гуманитарного аспекта 
рационализации сознания будущих «фи-
зиков» и «лириков».

Таким образом, при организации 
дифференцированного обучения и его 
реализации в гуманитарных классах це-
лесообразно, более того – необходимо 
учитывать индивидуальные особенно-
сти учащегося, такие как его желания, 
способности, таланты и, разумеется, 
интересы к изучению определенных 
учебных предметов или их отдельных 
разделов и выполнению тех или иных 
видов деятельности. При этом наиболее 
важным для успешной организации об-
учения обычно является уровень их ум-
ственного развития [1].

 Как подчеркивают психологи, «под-
линный гуманизм и подлинная соци-
альная справедливость заключаются 
не в том, чтобы признать всех людей 
равными по способностям, а в том, 
чтобы обнаружить, выявить, раскрыть 

индивидуальные способности каждого» 
[8, с. 6], и с этим нельзя не согласиться 
и не учитывать в практике обучения, 
преследуя при этом решение основопо-
лагающих задач – формирование у мо-
лодого поколения вкуса к науке и кон-
кретной ответственности за ее судьбу 
перед обществом.

 Итак, сближению малой и значитель-
ной частей класса при изучении физики 
способствует применение учителем ма-
териала о научной и гуманитарной куль-
турах, этому помогают примеры из исто-
рии науки. Решая задачи для понимания 
учебного материала, педагогу не следует 
забывать о главном – формировании че-
ловека культуры, при этом не чистой гу-
манитарной, но обогащенной научным 
мировоззрением, рациональными зна-
ниями и мышлением, в данном случае – 
почерпнутыми из курса физики [9].

 Более того, объединению учебно-по-
знавательной деятельности всего класса 
в целом способствует то обстоятельство, 
что с овладением с разной степенью глу-
бины и последовательности курсом физи-
ки и «лирики», и «физики» приобретают 
представление о современной научной 
картине мира, научном мировоззрении 
и устойчивые навыки рационального 
суждения о реальной действительно-
сти. Лично для них становятся важными 
трезвая оценка своей будущей профессии 
и на ее основе – возможность с. временем 
внести заметный вклад в положительное 
отношение к науке.

Учителю полезно учиться у классиков 
науки тому, чему и как учить на уроках 
физики. Так, в трудные периоды недо-
понимания его воспитанниками той или 
иной научной теории следует прислу-
шаться к совету, например, А.Б.Мигдала: 
«Можно объяснить даже самую слож-
ную теорию, если приложить такие же 
усилия, какие нужны для занятия самой 
наукой. … Глубокая мысль выигрывает 
от упрощения» [10, с. 7].
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Учителю предстоит не только близко 
познакомить учащихся с одной из веду-
щих на данный исторический момент 
наукой, каковой является физика, но и 
убедить их в ее значимости для понима-
ния устройства мира, ее необходимости 
для существенного улучшения благосо-
стояния общества, воспитания в послед-
нем осознания роли науки в его совер-
шенствовании и развитии. Более того, 
прежде всего в процессе познания основ 
естественных наук раскрываются талан-
ты и возможности для полноценной ре-
ализации личности учащегося.

 Таким образом, если мы намерены 
сформировать свободную и ответствен-
ную личность, то на первое место в обра-
зовании следует поставить задачу реше-
ния актуальных для нее проблем бытия 
посредством научного знания. Наука 
должна помочь ему определиться в том, 
«как надлежащим образом занять свое 
место в мире и правильно понять, ка-
ким надо быть, чтобы быть человеком» 
(И.Кант) [11, с. 204]. В конечном итоге 
будущие физики осознают, что наука не-
мыслима без гуманитарной культуры, без 
поддержки общества, а учащиеся гумани-
тарного склада вполне отчетливо начнут 
понимать необходимость развитой науки 
для современной деятельности общества 
и жить с опорой на приобретенный на 
уроках физики эмоциональный и рацио-
нальный опыт деятельности.

В заключение напомним мудрые слова 
Л.Д.Ландау о каждом из нас: «Каждый 
имеет достаточно сил, чтобы достойно 
прожить жизнь. А все эти разговоры 
о том, какое сейчас трудное время, это 
хитроумный способ оправдывать свое 
бездействие, лень и разные унылости. 
Работать надо, а там, глядишь, и времена 
изменятся» [12, с. 500].
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Аннотация. В статье излагаются основания содержательно-смыслового подхода к веде-
нию ученической тетради, рассматривается проблема исполнения ею функции средства 
учения-обучения. Характеризуется существующая практика ведения тетради, основан-
ная на календарно-хронологическом заполнении. Обосновывается роль рабочей тетради как 
субъектно-личностного учебно-наглядного пособия ученика.
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Согласно сформировавшейся тради-
ции, тетрадь ученика относится к сред-
ствам учения-обучения. Понимание ее 
роли представляется настолько устояв-
шимся в образовательной практике, что 
современные издания по педагогике не 
включают сведений, освещающих во-
просы ее ведения. Например, в моно-
графии А.М.Новикова «Основания 
педагогики», адресованной авторам 
учебников и преподавателям, средства 
обучения рассматриваются и с позиции 
ученика (в отдельно выделенном пун-
кте параграфа «Образовательная дея-
тельность обучающегося»), и с позиции 
педагога (параграф «Средства педагоги-
ческого процесса») [1]. В обоих случаях 
о тетради речь не идет даже тогда, когда 
перечисляются средства для учащего-
ся. Однако при этом автор под титулом 
«Интрига» задает непростой вопрос: «У 
обучающегося есть учебники. Учебник 
от слова “учиться”. А почему нет “вос-
питательников”, нет “развивальников” 
– пособий для обучающегося по его 
воспитательной деятельности, по его 
деятельности по развитию психических 
процессов?» [1, c. 197]. Ясно, что автор 
говорит о ценностях личностно-ори-
ентированного, деятельностного обра-
зования. Однако также очевидно, что 

вектор столь «тонкого» вопроса, каса-
ющегося активности и роли учащегося 
в формировании собственного образа, 
фокусируется не на ученике–субъекте 
образовательного процесса, а на внешне 
заданной системе обучения. Тем самым 
проводится мысль об улучшении каче-
ства образования путем изменения его 
внешних характеристик (количества и 
качества учебников, технологий, крите-
риев оценки и проч.).

В то же время поставленный вопрос 
выводит на иную проблему: может ли 
учебно-наглядное пособие стать для 
школьника уникально-единичным лич-
ным средством учения, содержащим ос-
новы научных знаний по предмету, но 
уже в пропущенном учащимся «через 
себя» виде? Речь идет о потенциале ин-
дивидуализированного субъектно-лич-
ностного измерения. Таким потенциа-
лом способна и должна обладать тетрадь 
ученика, выполняющая в процессе ее 
использования воспитывающую и раз-
вивающую функцию.

Обратимся также к «Современной 
дидактике» А.В.Хуторского [2], вклю-
чающей большой объем материала об 
организации деятельностного образо-
вания, продуктивного обучения, инди-
видуальной образовательной траекто-
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рии, о технологической карте урока и 
проч. При достаточно подробном рас-
крытии и классифицировании средств 
обучения, многостраничных описаниях 
методик использования современных 
технических и медиасредств (видео, 
веб-сайтов и др.) тетрадь ученика здесь 
не упоминается. При этом автор очень 
точно определяет значение средств об-
учения в успешности этого процесса: 
«орудия познавательной деятельности 
увеличивают ее эффективность», так 
как служат достижению целей образова-
тельной деятельности. Их изготовление 
учениками и учителем ведет к освоению 
соответствующих предметных знаний, 
что увеличивает развивающий и обуча-
ющий эффект: он «оказывается значи-
тельно большим, чем при простой пере-
даче ученикам информации» [2, с. 433]. 
Данный тезис восходит к известному 
рассуждению Л.С.Выготского о роли и 
значении орудий умственного труда в 
учебной деятельности ребенка. Культур-
но-исторический характер их появления 
и применения позволяет видеть их роль 
в опосредовании познавательной дея-
тельности и оценить значение в фор-
мировании будущего как становящейся 
реальности. Это суждение подтверждает 
необходимость переосмысления тетради 
как средства учения–обучения в контек-
сте вызовов образованию XXI в.

В исследовательском поле педагогики 
«вопрос тетради» представляется на-
столько решенным, что сегодня прак-
тически не обсуждается. Проведенный 
нами анализ содержания журналов 
«Русский язык в школе», «Математика в 
школе», «Биология в школе», «Физика в 
школе», вышедших в 2012–20 гг., а также 
(методом случайной выборки) отдель-
ных номеров «Образования и науки», 
«Вопросов образования» за 2012–20 гг. 
показал, что в них отсутствуют матери-
алы, тематически связанные с ведением 
школьной тетради. Не обсуждается этот 

вопрос на семинарах и конференциях. 
Поисковые запросы в интернете также 
показали, что ученическая тетрадь яв-
ляется предметом специального рассмо-
трения практически лишь в школьной 
локальной документации. При полном 
отсутствии нормативных оснований 
федерального уровня школы разраба-
тывают «Положение о требованиях к ве-
дению и проверке школьных тетрадей», 
«Положение о порядке ведения и про-
верке ученических тетрадей» и подоб-
ные с опорой на нормы существовавшей 
прежде (в 1960–80-е гг.) нормативной 
базы, регулировавшей соблюдение еди-
ного орфографического режима, оформ-
ление и ведение записей.

Сохраняя традицию единства требо-
ваний к организации учебной работы, 
школьные положения достаточно еди-
нообразно и формально регламентиру-
ют ведение тетрадей: описывают харак-
теристики их оформления, определяют 
количество и их распределение по видам 
работ, периодичность проверки учите-
лем и др. При этом используются ти-
повые формулировки «писать аккурат-
ным, разборчивым почерком»; «едино-
образно выполнять надписи на обложке 
тетради»; «соблюдать поля и красную 
строку»; «писать на отдельной строке 
тему урока» и т.д. Приоритетно норми-
рование контрольно-оценочной дея-
тельности учителя, что вполне законо-
мерно, учитывая характер действующих 
нормативно-методических документов. 
Так, например, в методических письмах 
МО РФ 1998 и 2000 гг. [3], адресованных 
начальной школе, подробно описаны 
виды, методы и формы контроля; харак-
теристики цифровой оценки (отметки), 
классификации ошибок и недочетов и 
т.п., но в них нет требований к записям 
и структурированию содержания уче-
нической тетради. Существующие ре-
комендации переносятся на основную 
и старшую школу. Приоритетность кон-
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трольно-оценочной функции обучения 
достигает своего апогея, проявляясь в 
разрабатываемом школами «Положе-
нии о проверке тетрадей», где совер-
шенно отсутствуют цели и требования 
к их ведению, что превращает их в от-
четные документы. Становится явным, 
что интенсивная модернизация дизайна 
школьного образования, нормативно 
не прорабатывая сущностные процес-
сы обучения, закрепляет директивные 
тенденции в педагогическом взаимо-
действии учитель – ученик.

Дополняя обзор, следует отметить, что 
ведение ученической тетради как пред-
мет методического опыта учителя рас-
сматривалось в специальных рубриках 
некоторых журналов методической на-
правленности (например, «Рабочая те-
традь» в журнале «Химия» издательско-
го дома «Первое сентября») [4].

Эти рубрики представляют тематиче-
ский дидактический материал (темати-
ческие подборки заданий) для учащихся. 
В полной же мере традиция разработки 
дидактических подборок тематических 
заданий прослеживается как в печат-
ных рабочих тетрадях, выпускаемых 
издательствами учебной литературы 
в качестве приложений / дополнений 
к учебникам, так и в интерактивных 
(электронных), предлагаемых издатель-
ствами и образовательными платфор-
мами. Привлекательные и яркие, они 
существенно облегчают работу учите-
ля при подготовке и проведении урока 
(нет необходимости самому подбирать 
/ создавать дидактический материал), а 
также работу учеников (им предлагает-
ся в готовые тексты вставить пропущен-
ные буквы / знаки, в подготовленные та-
блицы вписать данные и ответы и т.п.). 
Электронные тетради сопровождаются 
цифровым контентом, что делает урок 
информационно насыщенным, дина-
мичным, технологически привлекатель-
ным. У школьников формируются уме-

ния «вставить», «соединить», «вписать», 
«дописать», «распределить», «прикре-
пить (рисунок, фотографию»). Навер-
ное, это весьма важные умения в рабо-
те с информацией, однако отсутствие 
целостной логики последовательности 
учебных операций в выполняемых за-
даниях (что сопровождается поиском 
правильного ответа путем угадывания) 
сводит на нет возможность формиро-
вания опорной системы знаний и уме-
ний по теме предметного содержания. 
Учебный материал, представляемый 
«лоскутками» выполняемых заданий, 
такими же «лоскутками» усваивает-
ся. Другими словами, фрагментарное 
предъявление материала обеспечивает 
его фрагментарное восприятие.

Проведенный выше анализ позволил 
выявить ряд противоречий.

1. Исследование организации обра-
зовательного процесса осуществляется 
только с позиции деятельности учителя 
(особенности разработки рабочей про-
граммы, тематического планирования, 
технологической карты урока, образова-
тельных технологий) и не расширяется 
до аналогичного исследования «ответ-
ной» деятельности учащегося, оставляя 
незатронутым ключевой вопрос «С чем 
остается ученик, когда закончился урок 
и / или пройдена тема?».

2. Учебно-методический дискурс в 
анализе потенциалов информационного 
контента обучения (учебники, платфор-
мы, печатные предметные рабочие те-
тради) не сопровождается аналогичным 
дискурсом в анализе приобретаемого 
учеником знаниевого контента и мате-
риально-вещественной формы, инстру-
ментально его опосредующей.

3. Возрастание роли персонализиро-
ванных форм обучения и установка на 
увеличение его самостоятельных прак-
тик абсолютизируют значение внешних 
(в том числе цифровых) ресурсов обра-
зования в ущерб исследованию приоб-
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ретаемых учеником личностно-значи-
мых источников знания.

Данные противоречия обусловливают 
постановку проблемы отчужденности 
учащегося от процесса учения, когда он 
«все меньше вовлечен в производство 
личностных знаний»: «когнитивно-диа-
логическая природа творчества уступает 
место информационно-коммуникатив-
ному в нем», превращая его из человека 
«углубленного» в человека «расширен-
ного» [3]. Наши многолетние наблюде-
ния за поведением ученика на уроке (его 
реагированием, включенностью, эмо-
циональным откликом, желанием и го-
товностью работать, осознанием цели и 
образом результата этой работы) позво-
ляют предположить, что он не может не 
быть отчужден, поскольку включен в 
процесс исполнения плана урока, состав-
ленного учителем для работы с классом. 
Данный ракурс рассмотрения реаль-
ной (объективно наблюдаемой) само-
деятельности школьника выявляет, что 
кажущаяся парадоксальной его отчуж-
денность от процесса учения есть след-
ствие недостаточности / отсутствия ор-
ганизации этого процесса. В связи с этим 
возникают вопросы: если урок конвер-
гирует культурно-исторический опыт 
человечества в предметное содержание, 
преследуя цели его освоения, то что и 
как воплощает процесс достижения этих 
целей и эксплицирует результаты? Что 
является носителем предметно-знание-
вого содержания в субъектно-личност-
ном опыте индивидуальности ученика?

Данные вопросы отсылают к осмысле-
нию идеи детерминированности педаго-
гических явлений не только социальной, 
но и личностной реальностью созда-
ющих их субъектов, выявляя «потреб-
ность антропологизации современной 
педагогической теории и практики» [5]. 
Итак, очерченный контекст, казалось 
бы, частной методической проблемы 
роли и значения рабочей тетради вводит 

в гуманитарный контекст постнекласси-
ческой парадигмы познания, ставящей 
вопросы не столько что и как познает-
ся, сколько кто познает.

Контекстами научно-исследователь-
ской и практической инновационной де-
ятельности по введению содержательно-
смысловых оснований ведения рабочей 
тетради, позволяющих ей реализовать 
функцию учебно-наглядного пособия 
для учащихся, стали метод опорных кон-
спектов (В.Ф.Шаталов); теория/техноло-
гия укрупнения дидактических единиц 
(П.М.Эрдниева); положения теории поэ-
тапного формирования умственных дей-
ствий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина) 
и теории развивающего обучения 
(В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин); ценност-
но-смысловой подход в образовании 
(Е.Г.Белякова); интерпретация природы 
текста как знаковой организованности, 
наделенной личностным и культурным 
смыслом (М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман).

Подчеркнем также необходимость сле-
дования определяющим качество любого 
учебно-наглядного пособия дидактиче-
ским принципам наглядности и доступ-
ности, которые в условиях цифрови-
зации образования существенно транс-
формировались: обновление принципа 
наглядности «обосновывается с позиций 
его детерминации фактами, подтверж-
дающими потребность обучающихся 
в максимальной визуализации инфор-
мации», что «подразумевает визуально 
перцептивное структурирование и по-
дачу материала, создание максимально 
эффективных условий для визуального 
поглощения информации». В развитие 
принципа доступности целесообразно 
«ввести правило динамичного порци-
онного информационного потока», тог-
да его реализация будет обеспечиваться 
«созданием такой структуры учебного 
материала, при которой он ориентиро-
ван на порционность, доступную для ус-
воения обучающимися поколения Z» [4].
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Действительно, опыт нашей совмест-
ной с учителями-практиками работы по 
проектированию и исполнению тетради, 
осуществляющей функцию учебно-на-
глядного пособия ученика, подтверждает, 
что учащиеся испытывают потребность в 
максимальной, чувственно-воспринима-
емой визуализации учебного материала. 
Мы полагаем, что визуальность обеспе-
чивается не столько подачей материала 
учителем (через презентации, видеоро-
лики), сколько восприятием ученика по-
средством материально-вещественного 
накопления и приращения дидактиче-
ских материалов, несущих предметное 
содержание. Не менее значительную роль 
в понимании учащегося играет визу-
альная явность теоретического знания, 
представляемого и фиксируемого в те-
тради не только вербально-лаконично 
(определение понятий и терминов), но 
и в схематичной (знаково-символьной) 
форме, а также в краткой лекции, разъ-
ясняющей и показывающей алгоритм 
выполнения учебного действия. Прин-
цип доступности в предлагаемом обо-
сновании тетради выступает ведущим, 
так как, во-первых, он обусловливает не-
обходимость локализовать и предметно 
центрировать осваиваемое содержание в 
сознании ученика; во-вторых, позволяет 
оптимизировать работу с тетрадью как 
средством учения-обучения, обогатив ее 
инструментальность (рукотворность и 
насыщение творческой самодеятельно-
стью в познании).

Начальным посылом в обосновании 
роли ученической тетради как индиви-
дуализированного учебно-наглядного 
пособия школьника для нас стало пони-
мание, что необходимо изменить под-
ход к ее исполнению, а именно, ввести 
содержательно-смысловые основания. 
При этом содержательно-смысловой 
подход к обучению мы определяем, как 
метод, реализующий активное и сози-
дающее самодеятельное участие ребенка 

в понимании нового знания, при кото-
ром учитель выступает организатором 
и руководителем его понимающей дея-
тельности. Ключевым в данном случае 
является субъектно-личностный фокус 
внимания в выстраивании концепции 
урока, центрирующий внимание учите-
ля не на своей в нем роли и технологи-
ческом совершенствовании собственной 
образовательной практики, а на характе-
ре и результате выполняемых конкретно 
каждым учеником учебно-познаватель-
ных операций. Главная цель – преодоле-
ние пассивности учащегося-исполните-
ля путем такой организации урока, при 
которой ученик проникает в суть позна-
ваемого, сосредотачивается на содержа-
нии предметного знания.

Содержательно-смысловые основа-
ния ведения ученической тетради ори-
ентируют на преодоление существенной 
недостаточности календарно-хроноло-
гической формы ее исполнения (един-
ственно существующей) – отсутствия 
дидактической целостности и систем-
ности в восприятии и накоплении зна-
ния. Поясним: наблюдение за жизнью 
ученика показывает, что в течение дня 
он имеет 5–7 уроков, никак тематически 
между собой не связанных, т.е. работает 
в 5–7 разных тетрадях. И это закономер-
но. Однако придя (условно – завтра) на 
следующий урок по какому-либо пред-
мету, он вновь встречается с новой те-
мой. И на каждом новом (следующем) 
уроке по одному и тому же предмету 
происходит не продолжение начатого 
(темы, целей, плана, понятийно-терми-
нологического аппарата, учебного ма-
териала), а начало нового. Более того, 
вполне вероятно, что тетрадь с начатой 
темой и сделанным домашним заданием 
будет сдана, в определенный момент за-
кончится, ее выбросят, и продолжение 
изучения темы продолжится в новой 
тетради. Таким образом, школьник жи-
вет в реальности, когда каждый новый 
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урок для него – это новые тема, цели, 
параграф, учебный материал, домашнее 
задание. Поэтому нам представляется 
важным через определение характери-
стик рабочей тетради выявить условия, 
способствующие приобретению уроком 
качества субъективированной значимо-
сти для учащихся, обеспечивающие во-
влеченность каждого из них в работу с 
содержанием/учебным материалом.

Вовлеченность ученика в учебную ра-
боту начинается с его знакомства с новой 
темой. Определяя характеристики ра-
бочей тетради, вовлекающие учащегося 
в работу с учебным материалом («носи-
телем» предметного содержания), пред-
ставим новое видение оформления и из-
ложения темы в сопоставлении с тради-
цией. В связи с этим напомним, что тема 
урока должна быть сформулирована по-
знавательно-интересно и содержательно-
информативно, ее назначение – отразить 
дидактическую единицу (предмет изуче-
ния – единицу содержания), освоению 
которой посвящается урок.

В существующей практике дидакти-
ческая единица представляется ученику 
именно как тема этого урока, самоцен-
ностью и самодостаточностью которого 
обусловлена ее автономность. Однако 
же эта автономность разрывает содержа-
тельное целое темы (УДЕ – укрупненной 
дидактической единицы). Усугубляет ав-
тономность содержания данного урока 
его оторванность от содержания преды-
дущего и последующих занятий, посвя-
щенных освоению одной темы.

Новым требованием к «современному 
уроку» является самостоятельная фор-
мулировка темы учащимися. Чтобы его 
соблюсти, учитель увеличивает время 
на повторение пройденного материала 
(этапа актуализации знаний), при его ре-
ализации он ставит учебные задачи, свя-
зывающие содержание предыдущего за-
нятия с текущим, и «выводит» учащихся 
на формулировку темы, которая затем 

записывается на доске или появляется 
на слайде презентации, подтверждая и 
уточняя формулировки детей.

На первый взгляд, все логично и пра-
вильно. Однако вновь отметим: разраба-
тывая план/конспект/технологическую 
карту урока, учитель отражает органи-
зацию своей деятельности по взаимодей-
ствию с классом, не задумываясь о вос-
приятии и понимании этой деятельности 
отдельно каждым учеником. Потому на 
практике этап повторения в отношении 
каждого обучающегося формализуется 
и, если соблюдается, то выглядит, как се-
рия «наивных» вопросов, обращенных к 
классу («Кто помнит, что мы изучали на 
прошлом уроке?» и др.) Они актуализи-
руют воспоминания немногих учеников, 
отличающихся хорошей памятью и же-
ланием ее продемонстрировать. Если в 
начальной школе таковых учащихся мо-
жет быть 50% и более, то к 8–9 классам их 
остается только 10–15%. По нашему на-
блюдению, это происходит, в том числе, 
потому, что опереться в своих «воспоми-
наниях» школьникам не на что. Работа с 
учебником «забирает» много времени и в 
общем-то не допускается, а обращение к 
тетрадям бесцельно. Тетради хранят ре-
зультаты выполненных заданий (списан-
ных упражнений, решенных задач, кон-
спектов и таблиц), но не теоретические 
опоры, обозначенные в понятной фор-
мулировке темы и системе знаков (текст, 
схема, рисунок) с примечаниями/поясне-
ниями. Дети включаются в «рассуждения 
по поводу», что подменяет оперирование 
точным знанием и узаконивает опыт бес-
предметного «говорения».

Сталкиваясь с обоснованным несогла-
сием педагогов, на курсах повышения 
квалификации мы предлагали учителям 
русского языка и учителям математики 
определить тему урока, предмет и класс 
по записям в ученических тетрадях. Ре-
зультаты были ошеломляющими: напри-
мер, при знакомстве с тетрадью четверо-
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классницы «разброс» тем, предметов и 
классов распространялся буквально на 
всю школьную программу по русскому 
языку, включал отсылки к литературе, 
окружающему миру, МХК с четверто-
го по десятый класс. Но важнее другое. 
Кроме переживания удивления от того, 
как рабочая тетрадь отражает предмет-
ное содержание урока, как отзывается 
на работу на уроке, учителя признава-
лись, что, действительно, не задумыва-
лись о том, с чем в буквальном смысле 
этого слова уйдет ученик с урока. Что ма-
териально (видимо, осязаемо) будет сви-
детельствовать ему о новом знании. Ведь 
переписанные упражнения, страницы 
решенных примеров и объемные табли-
цы практически не выявляют предмет 
изучения (что изучалось), а тема урока 
осталась на слайде, на несколько секунд 
«выскочившем» в презентации.

Такую «разорванность» предметно-
го знания (содержания) компенсирует 
контекстная постановка темы, при 
которой данная дидактическая едини-
ца представляется в контексте более 
крупной единицы содержания, иными 
словами, формулируется в контексте 
содержания темы / раздела програм-
мы (УДЕ). И здесь важно подчеркнуть: 
при контекстной постановке темы кон-
текст измеряется содержанием темы 
(раздела школьной программы) как в го-
ризонтальном, так и в вертикальном 
ее измерении. Горизонтальное измере-
ние – период изучения темы в течение 
конкретного года обучения (класс), вер-
тикальное – период ее изучения в тече-
ние школьной жизни ученика.

Имея «константу» (тематика УДЕ) и 
«переменную» (предмет изучения данно-
го урока), тема воспроизводит заданный 
контекст, фокусируя внимание ученика 
на содержании, выраженном в понятиях 
и терминах, ключевых для освоения те-
мы. Повторяемость константной части 
темы ведет к непроизвольному запоми-

нанию входящих в ее состав понятий. 
Она удерживает внимание учащегося на 
главном (поэтому в советской методике 
урока существовало правило записывать 
тему сверху по центру доски и не сти-
рать до конца занятия) и, повторяясь из 
раза в раз или оставаясь неизменной, со-
держательно обогащается, способствуя 
осознанию и пониманию изучаемого.

Значение контекстности иллю-
стрирует сравнение двух формулиро-
вок одной и той же темы, например, 
урока по литературе в пятом классе: 
типовой «Нравственные уроки в сказ-
ке К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» и 
контекстной «Нравственные уроки в 
произведениях русских писателей XX 
века. Нравственные уроки в сказке 
К.Г.Паустовского “Теплый хлеб”». Что 
меняется? Только одно – произведение 
конкретного автора не оторвано, не жи-
вет «само по себе», а вводится в контекст 
литературы конкретной нации, опреде-
ленного периода, фиксируя в памяти 
ученика ее атрибуты (нравственные 
аспекты). Эта тема будет сохраняться 
столько занятий, сколько изучается про-
изведение (сказка К.Г.Паустовского), и 
учащиеся ее запишут в тетрадь столько 
раз, сколько потребует методика про-
ведения урока конкретным учителем, а 
если на каждом из двух занятий – осо-
бенный / единичный предмет изучения 
(тот или иной «нравственный урок»), 
то запишут в еще более конкретизиро-
ванном виде дважды. Если же учитель 
планирует погружение в целое тек-
ста, то, обратив внимание детей к теме 
урока, он продолжит начатую учебную 
работу. При изучении следующего про-
изведения (возможно, уже в следую-
щей четверти), ценностно связанного с 
нравственностью, тематика сохранится, 
приобретая иной вид (например, «Нрав-
ственные уроки в произведениях рус-
ских писателей XX в. Нравственные уро-
ки в рассказе В.П.Астафьева “Васюткино 
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озеро”»). При таком подходе сохраняет-
ся содержательно-смысловое единство 
изучаемого: произведения предстают не 
автономно, они выбраны не стихийно и 
вводятся в контекст русской советской 
литературы, фиксируя в памяти ученика 
ее незыблемый атрибут – нравственный 
выбор маленького человека. Меняет-
ся же ключевой предметно-дисципли-
нарный компонент темы – указание на 
жанровую принадлежность («рассказ»). 
Итак, контекстная формулировка темы 
по горизонтали предметного содержа-
ния программы преодолевает лакуны в 
восприятии учебного материала учени-
ком, представляя для него содержание 
предмета не коллизией про разное, а 
единством по-разному.

Тематическая горизонталь содержа-
ния, охватывающая укрупненную ди-
дактическую единицу, вырастает в тему, 
которая становится названием тетради и 
определяет ее наполнение. Показатель-
ным примером является тематическая 
тетрадь для 5 класса «Морфология. Имя 
прилагательное», разработанная как 
макет Е.Г.Медведевой и И.Ю.Егоровой 
(г. Тюмень). Она содержит весь необхо-
димый учебный материал на период из-
учения (6 часов), рукотворно создается 
(заполняется каждым учеником само-
стоятельно), сохраняет единство формы 
и содержания, в том числе за счет един-
ства учебного материала, когда вся учеб-
ная деятельность выстраивается вокруг 
одного текста (рассказа А.И.Куприна 
«Ю-ю»). Авторское исполнение тетради, 
ее содержательная полнота в освоении 
теоретического знания (отработке по-
нятийного поля и терминологического 
корпуса, нормативного структурирова-
ния правил), «выводимого» через работу 
с текстом («проживание» текста), опре-
деляют ее функцию как личного учебно-
наглядного пособия. К такому пособию 
ученик сможет обратиться при повторе-
нии пройденного материала в 6–7 клас-

сах, подготовке к контрольным меро-
приятиям и проч., поскольку все в нем 
тематически едино, локально, избавлено 
от эклектики не связанных между собой 
переписанных упражнений, содержа-
тельно-точно, начертано / написано им 
самим, другими словами – являет собой 
«живое знание» (В.П.Зинченко). Одна-
ко, подлинная значимость тематической 
тетради состоит в том, что она будет на-
полняться новым знанием, продолжит-
ся и останется востребованной в следу-
ющем классе при изучении темы «Имя 
прилагательное», предотвращая разоб-
щенность (раздробленность) содержа-
ния в сознании ученика. Иными слова-
ми, будет востребован труд ребенка.

Полнота роли рабочей тетради в учеб-
ной деятельности школьника раскрыва-
ется при ее исполнении в контексте вер-
тикали предметного содержания школь-
ной программы. Очерчивая границы 
содержания, тематическая тетрадь зада-
ет совершенно новый вектор в развитии 
ученической тетради: оформление темы 
определяет ее содержание. Это означает, 
что, имея свое название, она прирастает 
соответствующим содержанием от клас-
са к классу1.

Таким образом, созданная школьни-
ком ученическая тетрадь «содержит 
только основные дидактические едини-
цы, которые должны быть усвоены уча-
щимися и применены не только в учеб-
ной, но и в практической деятельности. 
Положительный аспект ведения такой 
ученической тетради в том, что учащим-
ся не нужно снова искать данный мате-
риал в учебнике, а можно использовать 
созданное им дидактическое средство, 
где можно не только повторить или 

1В опыте работы учителя математики 
В.С.Шингарёвой (Тюменская область) та-
кими тетрадями стали «Треугольник», «На-
чальные геометрические сведения», «Четы-
рехугольники», «Площадь многоугольника», 
«Окружность и круг» и др. (7–9 классы).
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вспомнить, прочитав материал, а также 
рассмотреть правильность выполнения 
задания по данной теме» [6].

Что содержательно включает тема-
тическая тетрадь? Что организационно 
меняет она в проведении урока и изуче-
нии темы? Достоверный ответ на эти во-
просы может дать только опыт работы 
учителя.

В.В.Давыдов отмечал, что «школьники 
не создают понятий, образов, ценностей 
и норм общественной морали, а присва-
ивают их в процессе учебной деятель-
ности» [7]. Нам кажется правомерным 
интерпретировать этот тезис буквально 
и допустить, что увидеть процесс при-
своения (т.е. делания своим) объективно 
существующего знания – позволяет со-
держательно-смысловой подход к ве-
дению ученической тетради в работе с 
учащимися начальной школы. В нашем 
исследовании потенциал тематической 
тетради раскрылся и завоевал доверие 
педагогов, работающих в основной и 
старшей школе, через опыт работы учи-
телей начальных классов1.

Действительно, годы совместной ра-
боты убедили: школьник может создать 
свою учебную книгу, самоценную и уни-
кально-авторскую. Первая такая книга 
называлась «Весна – художник», ее сде-
лал второклассник в течение двух уро-
ков при изучении темы «Весенний лес в 
литературе и живописи», интегрирую-
щей содержание трех предметов «Лите-
ратурное чтение» (тема «Г.Скребицкий 
“Весна – художник”»), «Окружающий 
мир» (тема «Лес – многоэтажный дом»), 
«Изобразительное искусство» (тема «Ра-
ботаем в смешанной технике»). В плане 
урока учителя читаем:

1Учитель начальных классов Л.Н.Коркина 
(Киёвская СОШ, Тюменская область), одна 
из первых поверившая в новое измерение 
тетради, назвала ее «Живая книга».

«Преемственные основания образова-
тельной деятельности:

Термины, понятия: жанр, пейзаж, ярус 
леса, смешанная техника.

Методический прием: живая книга.
Цель: организация учебно-позна-

вательной деятельности учащегося 
на основе единого учебного текста 
(Г.Скребицкий «Весна – художник»).

Продукт деятельности: книга (начало 
ведения книги). 1 лист – обложка (иллю-
страция учащегося); 2 – текст; 3 – словарь 
писателя, художника-иллюстратора, био-
лога; 4–12 рабочие листы (работа с тек-
стами, иллюстрации, списывание и др.)».

В технологической карте урока всего 
три колонки: 1) этап, цель, время; 2) учеб-
ная задача; 3) результат учебно-познава-
тельной деятельности учащегося. Имен-
но содержание третьей колонки – точка 
отсчета в планировании урока, заставля-
ющая размышлять не в измерении всех 
(«слушают учителя», «отвечают на во-
просы», «просматривают презентацию», 
«наблюдают опыт»), а в измерении каж-
дого («в “Словарь художника-иллюстра-
тора” на стр. 3 книги записаны понятия 
“пейзаж’’ и “смешанная техника” с опо-
рой на текст учебника»; «в тексте книги 
подчеркнуты прилагательные-описания, 
глаголы-действия»; «иллюстрирована об-
ложка книги» и т.д.). Как ученик ответит, 
что он сделает, с чем уйдет, что останется 
с ним и будет его – стало предметом под-
готовки учителя к уроку.

Следующие «живые книги» «Уж небо 
осенью дышало» (междисциплинарная) 
и «Стихи русских поэтов» (литературное 
чтение) включают поэтические и про-
заические тексты, посвященные осени 
(первая), и по одному из стихотворений, 
изучавшихся в течение учебного года 
(вторая). Они позволяют организовать 
работу с учебным текстом так, чтобы 
ученик его «чувствовал» и считал своим. 
Появилось убеждение: нужно стремить-
ся к тому, чтобы необходимый минимум 
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учебного материала был от учителя, по-
этому в тетрадь должны быть вклеены 
подготовленные им распечатки, выпи-
саны требуемые им фрагменты (списы-
вание / поиск ответа / заполнение срав-
нительной таблицы и т.д.). В любом слу-
чае учебный текст должен позволять 
ученику подчеркивать, помечать, допол-
нять, иллюстрировать, выделять цветом, 
сопоставлять и сравнивать, писать соб-
ственный текст и проч., т.е. работать, 
рукотворно создавая свое собственное 
учебно-наглядное пособие. Формирую-
щиеся, накапливаемые теоретические 
сведения станут выполнять роль опоры, 
вырастая в систему опорных знаний и 
умений по теме предметного содержа-
ния. Осознание учителем этой функции 
записей в рабочей тетради – верный ори-
ентир в отборе содержания урока и ор-
ганизации учебной деятельности.

Освоившие ценность своих тетрадей-
книг, дети, перейдя в третий класс, ра-
ботали в них уже уверенно, смело вкле-
ивая, подчеркивая, зарисовывая. И уже 
уверенно писали свои отзывы и сочине-
ния. Ведь главный страх учителя (где на 
это взять время?) был преодолен, как и 
«боль» современного урока – необосно-
ванная избыточность, невостребован-
ность учебного материала, которые уво-
дят школьников от предмета изучения и 
рассеивают его внимание.

В предметной тематической тетради 
«Лев Николаевич Толстой», начатой в 
третьем классе, учащиеся уже пытались 
соединить тексты культурные и свои, 
становящиеся культурными. Они про-
бовали «соединить несоединимое»: при-
емы литературоведческого анализа и 
понимания, извлечения смысла (когда 
слова «метафора» и «олицетворение» не 
вызывают страх, а становятся прожива-
емыми, переживаемыми эмоционально 
и субъективно, смыслоизвлекаемыми).

Подчеркнем: своя тетрадь-книга 
предполагает много и по-разному воз-

вратной текстовой деятельности учени-
ка – это принципиальная установка: «Я 
читаю текст автора – Я становлюсь ав-
тором текста». Формулированию пред-
ложений-ответов, подбору слов и их 
передачи с помощью впечатления, суж-
дения отводится главное время урока. 
«Я–деятельность»  – ключевое правило 
обучения при создании «Живой книги». 
В результате появляется обоснованная 
надежда, что если произведения писа-
теля, формирующего «культурный код 
нации», будут изучаться не разрозненно 
в разные годы, а «собираясь вместе», год 
за годом возвращая к начатому, то они 
останутся в памяти и душе ребенка.

Аналитическое рассмотрение вопро-
сов содержательного и организацион-
ного преобразования урока при реализа-
ции содержательно-смысловой основы 
ведения ученической тетради требует 
выхода за рамки данного материала, и 
все же пунктирно обозначим изменения.

Длительный путь практического по-
иска и исследования1 определил инвари-
ант требований к содержанию рабочей 
тетради ученика (они не зависят от то-
го, вводит учитель тематическую тетрадь 
или продолжает работать с «обычной»). 
К таким требованиям относятся:

 – контекстная постановка темы / вве-
дение тематической тетради;

 – формулирование и запись целей 
урока или в целостности уроков, посвя-
щенных изучению данной темы (УДЕ), 
с выделением знаниевого и умениевого 
компонентов (базовый уровень);

 – выделение ключевых понятий и тер-
минов по теме урока или в целостности 
уроков (УДЕ) и формирование понятий-
ного поля (понятийно-терминологиче-

1С 2015 г. мы вели работу с педагогическим 
коллективом Киёвская СОШ (стартовая 
площадка нового опыта) и учителями школ 
г. Тюмени, а также Заводоуковского город-
ского округа, Аромашевского, Казанского, 
Сорокинского районов Тюменской области.
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ского минимума) с обязательной фикса-
цией определений ключевых терминов.

Сопутствующий инвариант требова-
ний к организации учебной деятельно-
сти ребенка, ориентированной на фор-
мирование данного содержания, выгля-
дит следующим образом:

 – приоритет Я-деятельности ученика 
на уроке, ориентированной на органи-
зацию его знаниевой деятельности [8];

 – приоритет предметно-центрирован-
ной письменной деятельности учени-
ка, которой свойственно оперирование 
компонентами понятийно-терминоло-
гической структуры темы;

 – единство учебного материала: все 
подготовленные учителем раздаточные 
дидактические материалы должны на-
ходить свое место в тетради школьника, 
все подготавливаемые учащимся сооб-
щения и «проекты» не должны выбрасы-
ваться (отсюда – правило «вклеивания», 
широкие поля, запасная «пустая» стра-
ница, кармашки и др.);

 – единство учебной деятельности: до-
машняя работа рассматривается как 
деятельность продолжающая начатую 
на уроке самостоятельную учебную де-
ятельность ребенка (это означает, что 
некорректно писать дома эссе после 
групповой работы над проектами / кол-
лажами в классе; заполнять дома срав-
нительную таблицу – после слушания 
учителя на уроке);

 – единство текстовой деятельности: 
предъявление учебного материала в его 
завершенной целостности; принципи-
альная установка на погружение учаще-
гося в текст, излагающий теоретические 
сведения: словесное (знаково-символь-
ное) или видеоизложение, обучение 
посредством возвратной текстовой де-
ятельности на основе развернутого от-
вета (из чего следуют недопустимость 
калейдоскопа форматов и избыточности 
объема учебного материала и одновре-
менно – максимально возможное опе-

рирование материалом всех параграфов 
учебника/учебников, освещающих тему 
по горизонтали/вертикали предметного 
содержания).

Проанализировав сформировавшееся 
в процессе многолетней инновационно-
образовательной деятельности понима-
ние роли и значения рабочей тетради, 
мы описали ее изменяющиеся формаль-
ные характеристики. Конкретизируем: 
введение контекстной формулировки 
темы либо переход на ведение тетради в 
контексте горизонтали/вертикали УДЕ 
выступают уже результатами, оформ-
ляющими содержательно-смысловой 
метод обучения. Мы не однажды наблю-
дали, когда взятое само по себе измене-
ние внешних характеристик занятия без 
изменения методики его организации 
приносит больше вреда, чем пользы: его 
суть не меняется, но происходит фрон-
тально-поточное «образовывание», на-
чинающееся словами «Теперь мы под-
пишем тетради иначе». Здесь крайне 
важно осознать изменения в содержании 
педагогического взаимодействия «учи-
тель–содержание образования–ученик», 
обусловливающие изменение формы ра-
бочей тетради.

Завершая изложение нашего виде-
ния целей и ценностей ученической 
тетради, вновь обратимся к мнению 
В.В.Давыдова: «Если данному обществу 
требуется формирование у детей нового 
круга способностей, то для этого необ-
ходимо создание такой системы воспи-
тания и обучения, которая организует 
эффективное функционирование новых 
(курсив мой – О.М.) видов воспроизво-
дящей деятельности» [7]. Сегодня в пе-
дагогическом сообществе широко дис-
кутируется модель ключевых компетен-
ций XXI в. 4-К, объединяющая навыки 
критического мышления, креативности, 
коммуникации и кооперации; настой-
чиво постулируется потребность в раз-
витии именно этих способностей и уме-
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ний школьников. Однако мы полагаем, 
что формирование самостоятельности в 
суждении, поддержка творчества и раз-
витие культуры умственного труда вряд 
ли произойдут при введении еще одного 
курса (предмета) или же, напротив, при 
отказе от предметно-дисциплинарно-
го обучения в пользу метапредметных 
проектов. Количественные изменения и 
манипуляции с учебными планами исто-
щили потенциал школьных преобразо-
ваний. Требуются качественно иные пре-
образования – возвращающие к ученику.

Наше исследование, которое проводи-
лось в течение нескольких лет и «прожи-
валось» вместе с детьми на уроках, убе-
дило: фрагментированное восприятие 
школьником предметного содержания 
во многом обусловлено фрагментиро-
ванной подачей его содержания, искус-
ственно «нарезанного» по количеству 
уроков. С другой стороны, недостаточ-
ность или отсутствие видения целост-
ной преемственной картины прираще-
ния предметного содержания в его гори-
зонтальном и вертикальном измерении 
не позволяют учителю формировать 
системное знание у ученика. Обращение 
к многообразным интернет-источникам 
только усугубляет этот разлом, нара-
щивая избыточность информационных 
сведений и дистанцируя учащегося от 
самостоятельного познания.

Для школьника, который живет в сме-
шанной реальности, не имеет большого 

значения источник информации (бу-
мажный или цифровой носитель), для 
него важны ее количество и цели рабо-
ты. Понимание этого лежит в основе 
понимания целей и ценностей рабочей 
тетради школьника.
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Abstract. Th e article describes the foundations of the content-semantic approach to the 
management of a student’s notebook, the problem of its performance as a means of teaching 
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and learning is considered. Th e existing practice of keeping a notebook based on calendar and 
chronological fi lling is characterized. Th e role of the workbook as a subject-personal educational 
and visual aid of the student is justifi ed.
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Аннотация. В статье уточнено определение девиантного поведения, выделены обоб-
щенные группы нарушений и их признаки. Приведена трактовка социально-педагогической 
профилактики в широком и узком смысле. Рассмотрены механизмы формы, направления 
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Сущность девиантного (отклоняю-
щегося) поведения в науке исследована 
достаточно глубоко и в разных аспек-
тах (клинико-психологическом, соци-
ально-психологическом, психолого-пе-
дагогическом, социально-правовом). 
Однако ранее ученые (Н.П.Бруханс кий, 
А.А.Гер церзон, Э.Дюркгейм, Э.Кречмер, 
Я.Г.Лейбович, Ч.Ломброзо и др.) рас-
сматривали его в качестве одномерно-
го явления. Анализ трактовок данного 
понятия, выполненный современными 
отечественными и зарубежными иссле-
дователями (В.С.Афанасьева, А.Бандура, 
С.А.Бе личева, Я.И.Гилинский, А.Ю.Его-
ров, Е.В.Зма новская, С.А.Игумнов, 
В.Д.Мен де левич, А.А.Ощепков, 
И.Ю.Пыль цина, Х.Рем шмидт, М.И.Рож-
ков, Т.Шибутани и др.) в рамках со-
циологии, социальной, клинической 
психологии, психиатрии, педагогики 
с позиции феноменологического, си-
стемно-структурного, деятельностно-

го, личностного подходов, позволил 
определить девиантное поведение как 
явление многоуровневое, динамичное, 
интегративное, «выражающее соци-
альную позицию, направленность лич-
ности, проявляющееся в устойчивой 
системе действий, не соответствующих 
официальным нормам, правилам, тре-
бованиям, сложившимся в конкретных 
социально-культурных, историко-по-
литических условиях» [1, с. 74].

В настоящее время названы три уровня 
отклонений от общепринятых, наиболее 
распространенных и устоявшихся обще-
ственных норм. Это девиантные по-
ступки, поведение, образ жизни [2, с. 13]. 
Соответственно установлены виды по-
следствий девиаций:

1) психологические – разрушение име-
ющихся моральных норм, формиро-
вание негативных взглядов, мотивов 
девиантного поведения, асоциальных 
ценностных ориентаций;
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2) поведенческие – формирование 
установок на отклоняющееся поведе-
ние, развитие и закрепление девиантных 
привычек;

3) социальные – изменение социально-
го статуса подростка, отношения к нему 
со стороны взрослых и сверстников; 
применение различных наказаний и др.

Подростковым девиациям посвяще-
но достаточно много научных работ в 
различных сферах науки, сделанных на 
основе медико-психологического, соци-
ально-культурного, экономико-полити-
ческого, психолого-педагогического и 
др. подходов.

По данным медико-психологических 
исследований (А.Ю.Егоров, С.А.Игум нов, 
А.Е.Личко, В.Д.Мен делевич, И.Ф.Мяг ков, 
И.Н.Фелинская Ю.В.Юров и др.), нерв-
но-психические отклонения имеются у 
40–68% несовершеннолетних правона-
рушителей  [3]. При этом неврозы, ум-
ственная отсталость, гиперактивность 
выступают лишь как потенциальные 
факторы девиаций. В большинстве слу-
чаев отклонения в психике вызывают 
нарушения в поведении, когда подрост-
ки попадают в неблагоприятные жиз-
ненные ситуации, испытывают различ-
ные виды насилия, а также действуют 
под влиянием алкоголя и психоактив-
ных веществ.

Девиантное поведение может быть 
спровоцировано социально-культурны-
ми факторами: нивелированием нрав-
ственных норм общества, снижением 
общекультурного и этического уровней 
социального окружения, романтизаци-
ей воровской культуры; «либерализаци-
ей половой морали» [4], выраженной в 
доступности подросткам порнографиче-
ских интернет-сайтов, распространении 
рекламы, пробуждающей низменные 
инстинкты и т.п.

К экономико-политическим факторам, 
вызывающим подростковую девиацию, 
специалисты относят политическую и 

экономическую нестабильность обще-
ства, сложное экономическое положение 
семьи; доминирование незащищенности, 
неуверенность в завтрашнем дне; доступ-
ность алкоголя, наркотиков и т.п. [5].

Наиболее значимыми в появлении раз-
личных девиаций считаются психолого-
педагогические факторы: снижение пре-
стижа образования, отставание в учебе, 
низкий социальный статус подростка в 
референтном классном коллективе; сла-
бая развитость, а порой недоступность 
системы дополнительного образования; 
педагогическая несостоятельность семей-
ного воспитания, безнадзорность, марги-
нализация части семей; значительная по-
груженность в виртуальный мир интер-
нета, компьютерных игр; ограниченность 
живого общения со сверстниками; малая 
физическая активность, недостаточное 
пребывание на свежем воздухе и др.

Теоретический анализ научных публи-
каций (П.С.Алексеева, О.В.Евдошенко, 
К.В.Ким, В.А.Передерий, и др.) показал, 
что в развитии девиантного поведения 
прослеживается определенная логика.

В большинстве случаев, отклонения 
начинаются с эмоционально-импульсив-
ных проявлений (первый этап), вызван-
ных низким уровнем дезадаптированно-
сти. К ним относятся: случайные нецен-
зурные выражения, непрогнозируемое 
воровство, эмоциональная вспышка 
словесной агрессии, случайное («за ком-
панию») употребление спиртных напит-
ков, эпизодическое погружение в вирту-
альную реальность и т.п.

Затем появляются маргинально-по-
вседневные отклонения (второй этап). 
Они, как правило, вызваны дезадапти-
рованностью среднего уровня, которая 
обусловлена безнаказанностью или по-
зитивной подтвержденностью случай-
ных нарушений. К таким отклонениям 
относятся: принятие девиантных норм 
поведения, складывание психологиче-
ских установок на регулярные девиации, 
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разрешение экстремальных ситуаций 
посредством девиантных поступков, ре-
гулярное курение, употребление спирт-
ных напитков, проба наркотических 
средств, умеренная погруженность в 
виртуальную реальность.

Наконец, формируется систематиче-
ское девиантное поведение (третий этап). 
Это происходит при высокой дезадап-
тированности подростка. Асоциальные 
нормы утверждаются как устойчивые 
ценности, правила жизни; проступки, 
отклонения носят регулярный характер; 
большинство проблем решаются по-
средством девиаций; курение становится 
нормой жизни, происходит частое упо-
требление спиртных напитков и нарко-
тиков; возникает постоянная погружен-
ность в виртуальный мир; агрессивно 
отвергается все, что препятствует реали-
зации устойчивых отклонений и т.п.

Анализ публикаций (С.А.Беличева, 
Е.В.Змановская, Ю.А.Клейберг, Т.Д.Мо-
лодцова, В.А.Туляков и др.) показал, что 
социально-педагогическая профилакти-
ка поведенческих отклонений является 
частью целостного процесса, направ-
ленного на выявление, предупреждение 
и предотвращение дезадаптации лично-
сти. Сама же профилактическая работа 
представляет собой многоуровневое яв-
ление: она может быть общей, частной и 
специальной.

Согласно нормативным положениям 
(ФЗ 120 от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»), общая профилактика 
включает создание «благоприятных со-
циально-экономических, социокультур-
ных, социально-педагогических усло-
вий»  [6], позволяющих семьям и обра-
зовательным организациям заниматься 
всесторонним воспитанием детей, раз-
витием у них задатков, способностей, 
формированием социальных умений и 
навыков. Обычно она начинается с ме-

роприятий, направленных на включение 
подростка в учебно-воспитательную ра-
боту, которая ведется в разнообразных 
формах. Для этого создается педагоги-
чески активная среда, где у подростков 
постепенно меняются взгляды, мотивы 
поступков, стиль взаимоотношений со 
сверстниками.

Если этого недостаточно, проводится 
частная профилактика. Она предпо-
лагает углубленное изучение личности 
подростка, его социального окружения, 
на основе чего устанавливаются глубина 
дезадаптации и вызывающие ее факторы. 
Частный уровень дезадаптации предпо-
лагает нивелирование влияния этих фак-
торов и организацию целенаправленной 
работы по снижению степени дезадап-
тированности. В зависимости от истоков 
дезадаптации работа с подростком может 
быть ориентирована на преодоление от-
ставания в учебе, включение в наиболее 
близкие его интересам формы внекласс-
ной и внеучебной работы, помощи в при-
обретении более высокого социального 
статуса в классном коллективе, и т.п.

Специальная профилактика, как прави-
ло, ориентирована на детей группы соци-
ального риска, правонарушителей. Дан-
ный уровень профилактической работы 
включает применение «разно образных 
мероприятий психолого-педагогической 
поддержки и социально-правовой по-
мощи несовершеннолетним»  [7, с. 224]. 
Специальные профилактические меры 
призваны защитить подростков от се-
мейного насилия, жестокости, отрица-
тельного влияния асоциальных группи-
ровок. В качестве таких мер использу-
ется воздействие на родителей, ведущих 
асоциальный образ жизни или допуска-
ющих просчеты в воспитании; изъятие 
детей из неблагоприятной, опасной для 
жизни и здоровья семейной обстановки. 
В случаях, когда изменения в поведенче-
ской сфере выходят за рамки обычного 
баловства, граничат с хулиганскими по-
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ступками или даже правонарушениями, 
подростков ставят на учет в инспекцию 
по делам несовершеннолетних (ИДН). 
При совершении уголовных или «статус-
ных нарушений (т.е. таких, за которые 
наказываются только подростки и дети: 
прогулы, плохое поведение в школе и в 
семье, появление на улице в нетрезвом 
виде, побеги из дома и т.п.)» [8] по реше-
нию ИДН или суда они могут помещать-
ся в спецшколу (в  возрасте 11–14  лет), 
спец-ПТУ (в  14– 18 лет) или в воспита-
тельную колонию (с 14–18 лет до 21 года), 
где проводится целенаправленная работа 
по специальной профилактике.

Как показало изучение большинства 
программ по реабилитационно-профи-
лактической работе, важным условием 
их действенности, выступает создание 
активной воспитывающей среды, орга-
низация коллективной творческой дея-
тельности.

На кафедре методики и технологии 
социальной педагогики и социаль-
ной работы ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И.С.Тургенева» нами разработана те-
оретическая модель профилактики 
девиантного поведения подростков. 
Она включает структурные компоненты 
(когнитивно-познавательный, эмоци-
онально-волевой, мотивационно-по-
требностный, деятельностно-практиче-
ский)  [1, с. 77] и адекватные им функ-
циональные компоненты (цель, задачи, 
идеи, закономерности, принципы).

Цель профилактики мы определя-
ем, как предупреждение и исправление 
нравственных, поведенческих девиаций, 
отклонений в личностном развитии де-
задаптированных подростков путем воз-
действия на когнитивную, эмоциональ-
но-волевую, мотивационно-потребност-
ную сферы их личности.

Задачи соотносятся со структурны-
ми компонентами теоретической моде-
ли. Так, в когнитивно-познавательном 

компоненте это: сообщение знаний о 
правилах, этике поведения, общения; 
знакомство с нормами бесконфликтно-
го взаимодействия, сотрудничества в 
коллективе сверстников, с правилами 
«саморегуляции эмоционального состо-
яния; обучение «приемам отказа от про-
тивоправных действий, употребления 
алкоголя, наркотиков» [2, с. 16]. В  эмо-
ционально-волевом – создание доброже-
лательных, гуманных, доверительных от-
ношений в детском коллективе, а также 
между детьми и взрослыми; стимулиро-
вание «потребности в самовоспитании 
и самосовершенствовании, критичного 
отношению к себе» [2, с. 16] на основе 
формирования эмоциональной памяти 
подростков; использование разнообраз-
ных форм эмоционального подкрепле-
ния развития позитивных и устранения 
негативных качеств. В мотивационно-
потребностном – мотивация самосовер-
шенствования подростков путем созда-
ния «ситуации успеха»; стимулирование 
их включения подростков в разнообраз-
ные формы коллективной деятельности; 
повышение социального статуса в про-
цессе накопления опыта сотрудничества 
с товарищами по референтной группе; 
развитие положительных качеств. В  де-
ятельностно-практическом компонен-
те  – формирование важнейших соци-
альных умений, навыков сотрудничества, 
эффективного взаимодействия с товари-
щами по коллективу; нивелирование не-
гативных привычек поведения в процесс 
накопления позитивного опыта в ходе 
участия подростков в социальной дея-
тельности; 3) «формирование позитив-
ной направленности личности» [2, с. 17] 
путем включения подростков в разно-
образные формы коллективной творче-
ской деятельности.

Анализ научных публикаций  [1; 2; 
4; 5] позволил сформулировать следую-
щие идеи профилактики девиантного 
поведения:
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1) успешность профилактической ра-
боты достигается с помощью комплекс-
ного воздействия на когнитивно-по-
знавательную, эмоционально-волевую, 
мотивационно-потребностную, деятель-
ностно-практическую сферы подростка;

2) при организации профилактики де-
виаций следует учитывать особенности 
личности подростка, характер отклоне-
ний, статус в детском коллективе, семей-
но-бытовые условия;

3) нужно интегрировать воздействия 
на подростка с девиантным поведением 
со стороны родителей, педагогов-психо-
логов, социальных служб, инспекции по 
делам несовершеннолетних;

4) необходимо оптимальное сочетание 
индивидуальных, групповых, коллектив-
ных форм профилактической работы;

5) следует учитывать особенности 
подросткового возраста: потребность 
быть принятым в коллективе сверстни-
ков, стремление к взрослости, участие в 
различных формах социально значимой 
деятельности и др.

Основываясь на закономерностях 
и тенденциях профилактики девиа-
ций, отраженных в научных исследо-
ваниях (В.А.Ананьев, М.А.Ковальчук, 
И.В.Кузнецова, Т.Д.Молодцова, Г.С.Ни-
кифоров, М.И.Рожков, А.П.Чернявская и 
др.), мы сформулировали закономерности 
организации профилактической работы с 
подростками, адекватные структурным 
компонентам теоретической модели.

Закономерности когнитивно-познава-
тельного компонента:

 – чем адекватней мотивация освоения 
нравственно-правовых знаний актуаль-
ным потребностям подростков, тем ак-
тивней происходит их освоение [2, с. 18];

 – чем в большей степени нравствен-
но-правовые знания базируются на соб-
ственном жизненном опыте, тем выше 
успешность их понимания и усвоения.

Закономерности эмоционально-воле-
вого компонента:

 – чем в большей степени работа по 
профилактике девиантного поведения 
строится на основе эмоционально пози-
тивных, доверительных взаимоотноше-
ний педагогов с учащимися, тем охотней 
подростки в нее включаются;

 – чем чаще профилактическая работа 
опирается на привлекательные перспек-
тивы, личные интересы, проводится с 
помощью эмоционально привлекатель-
ных, романтических форм коллектив-
ной деятельности, тем активней участие 
в ней подростков [2, с. 18];

Закономерности мотивационно-по-
требностного компонента:

 – чем в большей степени работа по про-
филактике девиантного поведения под-
ростков опирается на внутренние сти-
мулы самосовершенствования личности, 
тем выше ее результативность [2, с. 18];

 – чем чаще в такую работу включе-
но социально-культурное, природное 
окружение, тем выше мотивация уча-
стия в ней;

 – чем в большей мере профилактика 
девиаций учитывает возрастные, инди-
видуальные особенности подростков, 
строится с учетом их позитивных ка-
честв, умений, тем выше ее результаты.

Закономерности деятельностно-
практического компонента:

 – чем разнообразнее формы профи-
лактической работы, тем эффективней 
осваиваются нравственно-правовые 
нормы, формируются правила одобряе-
мого поведения;

 – чем активнее в ходе профилактиче-
ской работы коллективная социально 
значимая деятельность подростков, тем 
успешней формируется их правомерное 
поведение;

 – чем активнее участие подростков в 
профилактических мероприятиях, тем 
результативней становление нравствен-
ных качеств.

На основе сравнительного анали-
за результатов исследований профи-
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лактической работы с подростками 
(С.А.Беличева, В.Н.Кудрявцев, А.А.Оси-
пова, Ю.А.Петриченко, В.А.Пис карев, 
В.Г.Степанов, М.В. Шакурова и др.) 
определим общие и частные принципы 
ее реализации.

К общим принципам относятся: «един-
ство, взаимосвязь коррекционных, про-
филактических и развивающих воздей-
ствий; дифференцированность, индиви-
дуализация профилактической работы 
на основе учета возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей подрост-
ков» [2, с. 19]; создание для подростка-
девианта ситуации успеха в учебной и 
внеучебной деятельности.

Частные принципы профилактиче-
ской работы с подростками соответ-
ствуют определенным компонентам 
теоретической модели. Так, принципы 
реализации профилактики в когнитив-
но-познавательном компоненте – это 
«междисциплинарный характер со-
общаемых подросткам нравственных 
знаний; нравственно-правововая обо-
снованность осваиваемых подростка-
ми норм, правил поведения» [2, с. 19]; 
адекватность изучаемых норм жизнен-
ному опыту, познавательным возмож-
ностям подростков. В эмоционально-во-
левом  – создание позитивного мораль-
но-психологического климата в детском 
референтном сообществе; «создание в 
детском коллективе обстановки гуман-
ности, защищенности, взаимной ответ-
ственности, поддержки [2, с. 19]; органи-
зация профилактической работы в эмо-
ционально привлекательных, игровых 
формах коллективной деятельности. В 
мотивационно-потребностном  – «мо-
тивация самосовершенствования под-
ростков путем опоры на ближние, сред-
ние и дальние жизненные, учебно-про-
фессиональные перспективы»  [2, с. 19]; 
сотрудничество педагога с воспитан-
никами при выборе цели, содержания, 
формы проведения профилактических 

мероприятий; формирование у под-
ростков внутренних мотивов самосо-
вершенствования путем их активного 
включения в разнообразные формы 
профилактической работы. В деятель-
ностно-практическом – преодоление 
негативных качеств подростков путем 
развития их социальной активности в 
процессе выполнения социально зна-
чимой деятельности; «преемственность, 
дифференцированность, творческий 
характер содержания, форм коллектив-
ной творческой деятельности» [2, с. 19] 
в процессе организации профилактиче-
ской работы; активное включение под-
ростков во все этапы ее проведения.

В заключение отметим, что рассмо-
тренная модель является теоретиче-
ским обоснованием организации со-
циально-педагогической деятельности 
по предотвращению подростковой де-
виантности. Исходя из конкретных ус-
ловий, на основе этой модели строится 
программа профилактики девиаций, и, 
как показывает передовой опыт ее ре-
ализации в Орловской области (в том 
числе на базе Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолет-
них г. Орла), наиболее эффективным 
средством профилактической рабо-
ты является включение подростков в 
разнообразные формы коллективной 
творческой деятельности.
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вательном процессе. Отмечается, что в исторической ретроспективе процессы, связанные 
с развитием общественного сознания, всегда активно экстраполировались на отношения 
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Система образования с момента свое-
го возникновения вынуждена двигаться 
по двум коллинеарным, но противопо-
ложно направленным векторам, что не 
позволяют ей выбрать приоритетный ва-
риант развития. Во-первых, она должна 
предоставить обучающемуся качествен-
ные знания; во-вторых, находясь в пря-
мой зависимости от политических, эко-
номических и других факторов, держать 
курс на привлечение как можно больше-
го количества обучающихся, причем дан-
ное требование находится в перманент-
ном тренде, дополняясь темпоральными 
(в любое время) и локальными (в любом 
месте) референциями. Лавируя между 
двумя направлениями, современная об-
разовательная система пытается совме-
стить качественные и количественные 
параметры, отдавая явное предпочтение 
последним, чтобы создать новый вектор.

Стремление увеличить показатели по 
категориям количества, времени и про-
странства заставляет отечественных 
и зарубежных педагогов (теоретиков 
и практиков) трансформировать име-
ющиеся и создавать в рамках образо-

вательного процесса новые способы 
организации педагогического взаимо-
действия, находить средства для их ре-
ализации.

В зависимости от степени контакти-
рования субъектов между собой, воз-
можны три способа организации такого 
взаимодействия: личностный, эписто-
лярно-электронный, медиаинтерактив-
ный (они подвергались количественной 
и качественной трансформации).

Под личностным понимается традици-
онный способ прямого взаимодействия 
субъектов, т.е. при их непосредственном 
физическом присутствии в рамках обра-
зовательного процесса. На протяжении 
столетий и вплоть до последнего деся-
тилетия ХХ в. данный способ считался 
основным и рассматривался как частный 
случай межличностных отношений. Он 
априори ориентирован на заинтересо-
ванность педагога и обучающегося в 
продуктивном взаимодействии, однако в 
реальности нередко фиксируются случаи 
односторонней вовлеченности в процесс 
взаимодействия. Со стороны преподава-
теля подобное встречается вследствие:
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 · отсутствия достаточного профессио-
нализма, который включает в себя про-
фессиональную компетентность, обще-
культурное развитие и сформированную 
личностную позицию с четко выражен-
ным мотивационно-оценочным отно-
шением к педагогической деятельности;

 · наличия стереотипных, ситуатив-
ных или личных, негативных установок 
(иногда необоснованных и необъясни-
мых) или, наоборот, излишней симпа-
тии по отношению к обучающимся;

 · использования самоустранения как 
метода педагогического воздействия на 
обучающихся;

 · нежелания исполнять свои долж-
ностные обязанности соответствующим 
образом.

С позиции обучающегося педагогиче-
ское взаимодействие может не сложить-
ся по следующим причинам:

 · преподаватель не считается в долж-
ной степени компетентным, а его ин-
формация заслуживающей доверия 
(особенно проявляется у студентов стар-
ших курсов);

 · на него влияют многочисленные фак-
торы объективного и субъективного ха-
рактера (например, самочувствие, настро-
ение, погода, проблемы в семье и т.д.);

 · нет видимых перспектив использова-
ния знаний по конкретной дисциплине в 
своей предполагаемой профессиональной 
деятельности (например, по причине от-
сутствия генетической предрасположен-
ности к изучению неродного языка [1]);

 · снижен общий культурно-этический 
уровень общества;

 · происходят изменения в психосома-
тическом портрете современного обуча-
ющегося.

Самым большим недостатком лич-
ностного способа считается ограничен-
ность количества учащихся (о харак-
теристиках темпоральности и локаль-
ности речь вообще не идет). Так, во 
времена Древней Руси, когда обучение 

содержало ярко выраженный практиче-
ский компонент, подмастерья и мастер 
проживали совместно в доме послед-
него, что способствовало постоянному 
общению, передаче навыков и контро-
лю их сформированности и автомати-
зированности. В силу особенностей эм-
пирического подхода число учеников, 
как правило, не превышало 3–5 человек. 
С появлением в XI в. при Ярославе Му-
дром «Школ грамоты» их количество на 
одного учителя увеличилось до 10–12. 
Недостаточное знание методических 
приемов не позволяло еще больше уве-
личить численность обучаемых, поэто-
му на протяжении последующих веков 
обучение проводилось в мини-группах, 
включающих не более 15 человек. Толь-
ко с появлением в 1755 г. Московского 
университета и введением такой формы 
занятий, как лекция, количество уча-
щихся возросло в разы. Но, несмотря 
на очевидный рост количественного и 
существенного показателя, в истори-
ческой ретроспективе прирост обуча-
ющихся все равно воспринимается как 
незначительный.

Сегодня практикуются все формы лич-
ностного способа, начиная от трех (ми-
ни-группа), 10–15 (например, подгруппа 
для изучения иностранного языка) и за-
канчивая 200–250 (размер стандартной 
лекционной аудитории) присутствую-
щими, но такое количество также явля-
ется конечным.

При личностном способе организации 
педагогического взаимодействия невоз-
можно выразить существенную динами-
ку ни в одном из интересующих совре-
менное образование параметров в свя-
зи с замкнутостью на фигуре педагога. 
Тем не менее, влияние его личности на 
обучающегося и сам образовательный 
процесс трудно переоценить. Недоста-
точность ресурсов личностного способа 
пытались нивелировать развитием эпи-
столярного, который осуществляется 
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без физического присутствия педаго-
гических субъектов через письменные 
формы общения. Основной историче-
ски сложившейся эпистолярной фор-
мой взаимодействия является провер-
ка преподавателем письменных работ 
обучающихся на бумажном носителе. 
Необходимость в ее применении воз-
никла после революции 1917 г., когда, 
решая задачу успешного социалистиче-
ского строительства, страна в кратчай-
ший срок должна была ликвидировать 
проблему безграмотности и интеллек-
туальной неразвитости населения [2]. 
Повсеместно вводилось всеобщее обяза-
тельное начальное обучение и обучение 
в средней школе [3; 4]. Высшая школа 
оставалась доступна немногим в частно-
сти из-за территориальной удаленности 
основной части населения от вузов, ко-
торые базировались в крупных городах. 
Эта ситуация изменилась в послевоен-
ное время, во второй половине 40-х гг., в 
результате активного введения заочной 
формы.

В конце ХХ в. эпистолярные формы ста-
ли постепенно комбинироваться с элек-
тронным компонентом, в результате поя-
вился эпистолярно-электронный способ 
взаимодействия. Максимально близки 
к традиционным письменным формам 
взаимодействия сервисы электронной 
почты (e-mail). Наиболее востребован-
ными в России серверными площадками 
являются почтовые сервисы компаний 
Google, Yandex, Mail, Yahoo. Электрон-
ные почтовые адреса предоставляются 
всем желающим бесплатно и без ограни-
чений; услуга e-mail универсальна и до-
ступна на персональных компьютерах и 
на мобильных устройствах (планшеты и 
смартфоны). Следует отметить высокую 
степень ее мобильности: передача данных 
может осуществляется в очень высоком 
темпе, практически без задержек; полу-
чить (сдать) задание можно в любой точ-
ке мира, где у пользователя есть доступ к 

интернету. Помимо этого, электронный 
почтовый сервис дает возможность на-
правлять сообщение не одному абоненту, 
а группам получателей, что делает удоб-
ным обучение онлайн, так как исключает 
необходимость повторной проработки 
вопроса с каждым обучающимся.

Особо отметим еще один аспект ис-
пользования сервисов электронной по-
чты. Учащиеся, пользующиеся почтовой 
службой, работают в интернете, а зна-
чит, имеют доступ и к глобальным поис-
ковым системам, электронным библи-
отекам, могут обсуждать любой вопрос 
(задачу) с другими пользователями Се-
ти. Кроме того, программные средства, 
обеспечивающие использование по-
чтовых услуг, имеют массу встроенных 
инструментов поддержки пользователя 
(например, проверку орфографии). Так-
же неоспоримым достоинством, снима-
ющим проблемы этического характера, 
является возможность отслеживать на-
личие сделанного задания, даты и време-
ни его отправления преподавателю – это 
сервер делает автоматически.

К эпистолярно-электронному спосо-
бу организации педагогического взаи-
модействия относятся всевозможные 
симуляторы, которые можно условно 
разделить на две категории: софтверные 
решения и программно-аппаратные 
комплексы. Софтверные решения – это 
программные продукты, установленные 
в виде приложений на стационарные и 
мобильные компьютерные устройства. 
Обучающийся, взаимодействуя с про-
граммой, может изучать материал, ими-
тирующий реально существующие объ-
екты на устройстве вывода графической 
информации (мониторы компьютеров, 
экраны мобильных планшетов) и эмпи-
рический опыт управления или эмпи-
рические знания о предмете изучения. 
Программно-аппаратные комплексы 
включают в себя, помимо софтверной 
разработки, дополнительные устройства 
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ввода-вывода информации. Аппаратная 
часть такого устройства имитирует ре-
ально существующие объекты или эле-
менты управления ими. В качестве при-
мера можно привести разработки реали-
стичных авиасимуляторов для обучения 
пилотов гражданских авиалиний: аппа-
ратная часть полностью копирует ка-
бину летчика гражданского самолета, 
а софтверная обеспечивает имитацию 
физического состояния внешней среды 
и реакцию реального самолета (отдель-
ных элементов управления самолетом) 
на те или иные действия обучающегося 
пилота. При этом, средства отображе-
ния информации позволяют визуализи-
ровать имитацию полета, что добавляет 
элемент реалистичности при работе с 
таким симулятором.

Безусловно, симуляторы, основанные 
на использовании программно-аппарат-
ных комплексов, более приемлемы в ча-
сти взаимодействия и делают обучение 
результативнее. Однако их разработка и 
внедрение требуют существенных мате-
риальных затрат и серьезной производ-
ственно-промышленной базы.

Стремление к достижению целей до-
ступности, интенсификации способ-
ствовало трансформации классической 
заочной формы обучения в дистанци-
онную. Ранее студенты-заочники для 
контакта с преподавателем, получения и 
пересылки заданий пользовались только 
услугами почтовых отделений. Чтобы 
сдать экзамен, учащимся приходилось 
время от времени приезжать в вуз из са-
мых отдаленных концов страны, теперь 
им на помощь приходят новые инфор-
мационные технологии [5]. В результате 
развития информационных сетей и при-
менения новых коммуникационных тех-
нологий сегодня можно осуществлять 
образовательный процесс, когда уча-
щийся находится на любой дистанции 
от учебного заведения. Использование 
вузовских виртуальных образователь-

ных средств коммуникации («изолиро-
ванных систем») на ранних стадиях фор-
мирования технологий определялось от-
сутствием развернутой инфраструктуры 
телекоммуникационных систем в Рос-
сии. Безусловно, лидером в этой области 
является интернет. С появлением более 
совершенных технологических решений 
возможности всемирной компьютерной 
системы (WWW – World Wild Wap) су-
щественно расширились, что позволило 
создать современные средства комму-
никации, персональные учебные среды 
(«открытые системы») с функционалом, 
доступным каждому пользователю.

Применение интернет-пространства 
как площадки и инструментария для рас-
ширения границ педагогического взаимо-
действия позволяет создать электронное 
обучение (e-learning), под которым в со-
ответствии с Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» понимается 
«организация образовательной деятель-
ности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при ре-
ализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий, 
технических средств, а также информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, обе-
спечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работни-
ков» [6]. Европейская комиссия опреде-
ляет такое обучение как «использование 
новых технологий мультимедиа и интер-
нет для повышения качества обучения 
за счет улучшения доступа к ресурсам и 
сервисам, а также удаленного обмена зна-
ниями и совместной работы» [7], которая 
состоит из блока управления обучением, 
учебного контента и авторских средств. 
В виртуальной образовательной среде 
(VLE – Virtual Learning Environments) од-
ной из систем управления электронным 
обучением (LMS – Learning Management 
Systems) является программное обеспече-



84 Педагогика № 6, 2021 / Pedagogics No. 6, 2021

ние с открытым кодом Moodle (модуль-
ная объектно-ориентированная динами-
ческая учебная среда). Оно «позволяет в 
дневное время присутствовать на лекции, 
только посетив определенные вебсайт 
страницы, содержащие онлайн курсы в 
удобное время в качестве визуализации 
эффективного сотрудничества между 
высшим образованием и высокими ком-
муникационными технологиями» [8].

Сегодня существует конкуренция 
между образовательными проектами, 
в основу которых положены совре-
менные технологии, и традиционными 
образовательными учреждениями  [9; 
10; 11]. По мнению современных ис-
следователей [12], устаревший подход 
и несостоятельность существующей 
структуры образования оттеняется 
ориентацией на технологию массовых 
открытых бесплатных онлайн курсов – 
МООК (MOOC  – Massive Open Online 
Courses), позволяющих всем желающим 
воспользоваться доступными учебными 
ресурсами в мировом масштабе, чтобы 
«заново изобрести образование» [13]. 
В зарубежной практике новый под-
ход активно используется в технологии 
Цифрового университета [14], которая 
воспроизводит формальную сторону 
вузовского образования (регистрация 
и прием документов, планирование 
учебного процесса, разнообразная от-
четность) и предоставляет универсаль-
ный доступ к мировому бесплатному 
образованию. Так, Цифровые универ-
ситеты Udacity, Coursera, edX (в Аме-
рике), FutuLearn, OpenupEd, Wedubox 
(в Европе), OpenLearning (в Австра-
лии), National Programmе of Technology 
Enhanced Learning (в Индии) и в других 
странах, видят свою миссию в демокра-
тизации образовании.

В нашей стране еще нет подобных 
масштабных проектов, но доступность, 
качество и эффективность оказываемых 
образовательных услуг [15], обеспечение 

интенсификации распространения зна-
ний, повышение качества человеческого 
капитала активно обсуждаются в акаде-
мическом сообществе. Для отечествен-
ных вузов считается перспективным 
«создание независимых проектов, ори-
ентированных на российскую аудито-
рию» [16], объединяющих администра-
тивный и образовательный ресурсы на 
качественно новом уровне в непрерыв-
ном формате путем облачных решений, 
что позволит внедрить аналитические 
продукты и провести широкоформат-
ную информатизацию образовательного 
процесса в кратчайшие сроки.

Современные вузы при поддержке 
крупных издательств (Macmillan, Оxford 
university press, Pearson и др.) использу-
ют в работе со студентами программы 
для онлайн обучения, которые предла-
гают к услугам субъектов образователь-
ного процесса набор разнообразных сер-
висов. Основной алгоритм следующий:

1) студент делает упражнения;
2) программа фиксирует результаты 

дея тельности обучающихся по несколь-
ким параметрам;

3) преподаватель получает все дан-
ные, на основании которых анализирует 
информацию об ошибках, количестве 
попыток выполнения упражнения, вре-
мени, затраченного учащимся на выпол-
нение задания, а также систематичность 
появления студента в медиапространстве 
электронной учебной площадки.

С каждым годом потенциал подобных 
программ увеличивается. Двунаправлен-
ность системы достигается разграничени-
ем прав доступа к ресурсу путем исполь-
зования индивидуальной системы паро-
лей преподавателем (администрирование 
и контроль) и обучающихся (доступ к 
учебным ресурсам). Также возможно ве-
дение блогов и обмен сообщениями.

Исходя из вышеизложенного, оче-
видно, что эпистолярно-электронный 
способ позволил существенно улучшить 
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результаты по всем трем направлениям, 
по сравнению с личностным. Однако 
он также не удовлетворяет всем запро-
сам, так как имеющиеся решения имеют 
ограничения в связи с недостаточно-
стью его ресурсообеспеченности.

В наши дни стало нормой педагогиче-
ское взаимодействие посредством техни-
ческих средств обучения, поэтому приоб-
ретает популярность медиаинтерактив-
ный способ взаимодействия субъектов. 
Его отличительная характеристика – лич-
ностный контакт без физического при-
сутствия, основанный, в частности, на 
телекоммуникационных интернет-сер-
висах. Данный способ позволяет не толь-
ко организовать сетевое взаимодействие 
и работу с большим количеством обучаю-
щихся единовременно, но и решать про-
блемы учебных заведений, находящихся 
на периферии в условиях сельской мало-
комплектной школы. Телекоммуника-
ционные технологии с интерактивным 
и мультимедийным компонентами, ко-
торые позволяют создать и реализовать 
полифункциональность и полипозицио-
нальность субъектов в образовательном 
процессе в рамках педагогического взаи-
модействия, широко используются в Рос-
сии и за рубежом.

Телекоммуникационные сервисы не-
однозначны по степени контактности 
взаимодействия педагогических субъ-
ектов. Выбор формы зависит от постав-
ленных целей и задач и определения 
технического решения. Рассмотрим 
технологии организации сетевого педа-
гогического взаимодействия в порядке 
наращивания возможности «живой» 
коммуникации.

На современном этапе развития 
средств телекоммуникаций и обучения 
достаточно часто используется такая 
технология, как вебинар. Организатор 
вебинара реализует вещание на спе-
циализированном сайте (Broadcast-
технология). В данном случае контент 

(выступление лектора, презентацион-
ный материал, видео- и аудиодополне-
ния) направлен на большую аудиторию, 
подключиться к такому вещанию мо-
жет каждый получивший приглашение. 
Однако такая технология накладывает 
ограничение на взаимодействие с по-
мощью обратной связи. В большинстве 
случаев вопросы при проведении веби-
наров передаются в простом текстовом 
формате посредством специально орга-
низованных чатов. Реализация «живого 
общения» технически возможна, однако 
вызывает существенные сложности в 
организационном плане и на практике 
применяется крайне редко.

Широкое распространение по всему 
миру получили телекоммуникационные 
программные продукты для индивиду-
ального использования. Лидером в этой 
области, безусловно, являются открытые 
интернет-сервисы Skype, Zoom, Discord 
и др. Они удобны тем, что обеспечивают 
полноценную обратную связь с удален-
ным абонентом в реальном времени. С 
развитием коммуникационной системы 
расширяются и ее возможности: созда-
ние видеоконференции, трансляция и 
передача контента с «рабочего стола» 
и др. Такая система решает проблему 
временного и пространственного взаи-
модействия, проблему количественного 
охвата обучающихся (частично). Все пе-
речисленные программы являются ско-
рее индивидуальным средством комму-
никации и не могут быть использованы 
для взаимодействия нескольких групп 
обучающихся.

В организации группового взаимодей-
ствия наиболее эффективны системы 
видеоконференцсвязи, которые содер-
жат специальные терминалы ВКС, обе-
спечивающие видеотрансляцию и пере-
дачу контента. Трансляция терминалом 
получаемого изображения практически 
на любое устройство вывода информа-
ции (мониторы, телевизоры) и возмож-
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ность подключения дополнительных 
устройств (конгресс-систем, систем за-
писи и воспроизведения, а также допол-
нительных средств видеоотображения) 
обеспечивают приемлемое качество и 
эффект присутствия удаленного або-
нента. В случае применения для сеан-
сов видеоконференцсвязи серверного 
оборудования (MCU «Multicontrol Unit 
Sistem») становится возможным одно-
временное участие большого количе-
ства групп (ограничения минимальны). 
Ресурсность подключения участников к 
конференции зависит исключительно от 
количества серверов, обеспечивающих 
сеанс видеоконференцсвязи, и от емко-
сти канала, по которому подключены 
участники к MCU.

Высокие темпы развития телекомму-
никационных технологий и сервисов 
ведут к созданию все более совершенных 
систем, например, таких, как «телепре-
зентс». Это небольшие залы, оснащенные 
оборудованием, позволяющим создать 
наиболее полный эффект присутствия 
собеседников, расположенных в зеркаль-
но одинаковых помещениях [17].

Возвращаясь к увеличению количе-
ственного показателя учащихся, воз-
можности проходить обучение вне за-
висимости времени и места, можно кон-
статировать, что медиаинтерактивный 
способ прекрасно решает эти задачи. На 
это влияют одновременное присутствие 
аудио- и видеорядов, возможность вер-
бальной коммуникации обучающего и 
обучающегося и многое другое. Но при 
этом возникают некоторые трудности. 
Во-первых, сложившаяся за долгие го-
ды преподавательская практика научи-
ла педагогов подсознательно ориенти-
роваться на тип восприятия учащегося 
(визуал, аудиал, кинестетик). Это позво-
ляет и давать материал не всей группе 
обучающихся, и включать в образова-
тельный процесс «выпадающих» из него 
субъектов в индивидуальном порядке, 

путем воздействия на определенный ка-
нал восприятия. Однако, например, на 
вебинаре такая передача информации 
не возможна, так как осуществляется 
вне зависимости от уровня аудитории, 
ее эмоциональной расположенности к 
лектору, индивидуальных особенностей 
реципиентов. Во-вторых, даже усовер-
шенствованные технологии не позво-
ляют передать через экран монитора 
энергетику педагога, которая является 
продуктивной движущей силой любого 
занятия. В-третьих, при физическом от-
сутствии педагога рядом обучающемуся 
приходится мобилизовывать собствен-
ные ресурсы для успешного освоения 
учебного материала. Еще один аспект – 
разное техническое оснащение субъек-
тов образовательного процесса, следова-
тельно, и разные возможности. Список 
можно продолжать.

Серьезную проверку на прочность 
медиаинтерактивный способ прошел 
в период перехода российского об-
разования на дистанционный формат 
обучения. На данный момент можно 
говорить лишь о промежуточных ре-
зультатах, которые, к сожалению, по-
казали неготовность педагогического 
сообщества [18], технических служб, 
самой системы образования к данному 
формату. Вместе с тем, было интересно 
проследить отношение обучающихся к 
дистанционному обучению в самом на-
чале его внедрения в образовательный 
процесс в связи с пандемией коронави-
руса. С этой целью в апреле 2020 г. мы 
провели анкетирование студентов из 
40 вузов (Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Красноярска, Ростов-на-Дону 
и др.). Результаты таковы: на вопрос о 
желании продолжать обучение онлайн 
64% респондентов ответили отрица-
тельно; его неэффективность и непро-
дуктивность отметили 70% обучающих-
ся; учится очно, присутствуя в универ-
ситете, хотят 85,5 % студентов.
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Вместе с тем, следует отметить, что, 
несмотря на, казалось бы, очевидные 
минусы, медиаинтерактивный способ 
взаимодействия сегодня приобретает 
все большую популярность, отодвигая 
на второй план личностный тип, кото-
рый становится элитарным. И поскольку 
прогресс в сфере технологий не стоит на 
месте, а политическая и экономическая 
ситуации в стране напрямую влияют на 
образовательную систему, необходимо 
найти эффективные способы решения 
существующих в ней проблем. Дума-
ется, нужны совместные исследования 
ученых-психологов, педагогов, специ-
алистов в области информационных 
технологий, направленные на создание 
продукта, который позволит успешно 
реализовать все методические наработ-
ки преподавателей. Также необходимо 
сформировать у преподавателей-прак-
тиков соответствующие компетенции, 
обеспечить их эмоционально-психологи-
ческую готовность к активному исполь-
зованию телекоммуникационных техно-
логий в образовательном процессе. Это 
поможет справиться с большим количе-
ством инноваций, использовать непри-
вычные способы взаимодействия с обу-
чающимися; окажет профессиональную 
поддержку в научно-методической, пси-
хологической, мотивационной и других 
сферах. Вместе с тем, хотя нововведения, 
о которых шла речь, ориентированы на 
сближение обучающего и обучающегося, 
следует обратить внимание на проблему 
нарастания отчуждения между субъекта-
ми образовательного процесса.
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Abstract. Th e article considers the evolution of the ways of organizing pedagogical interaction and 
means of their realization and also the impact on the educational process and its subjects. Introduction 
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In historical retrospect the processes associated with the development of public consciousness have 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам становления отечественной системы соци-
ального воспитания в 20-е гг. ХХ века, выделены ее этапы, охарактеризованы компоненты, 
учреждения и органы управления. Определено место социального воспитания в качестве 
подсистемы народного образования РСФСР, а также его уровни и связи с другими подсисте-
мами. Особое внимание уделено педагогической терминологии 1920-х гг.

Ключевые слова. Система социального воспитания, социальное воспитание (соцвос), 
Народный Комиссариат просвещения (Наркомпрос), Главное управление социального воспи-
тания и политехнического образования детей (Главсоцвос); единая трудовая школа (ЕТШ); 
учреждения для «нормальных», «трудновоспитуемых» и «физически дефективных» детей.

Социальное воспитание в современ-
ных исследованиях, посвященных из-
учению его историко-педагогических 
аспектов, как правило, характеризу-
ется и анализируется с теоретических 
и практических позиций. Рассматри-
ваются связанные с этим процессом 
концепции и реализация на практике 
взаимосвязей и отношений. При этом 
малоизученной остается система со-
циального воспитания (в частности, 
ее становление) в контексте народного 
образования РСФСР в 1920-е гг. ХХ в. 
Вместе с тем, возможность рассматри-
вать ее в качестве отдельного предмета 
исследования в истории педагогики об-
условлена тем, что в нормативных до-
кументах, в педагогической литературе 
и периодике 1920- х гг. (А.Г.Калашников, 
Н.К.Крупская, А.П.Пинкевич, М.М.Пис-
трак и др.), в «Педагогической энцикло-
педии» 1927–30 гг. (под общей редакци-
ей А.Г.Калашникова) наряду с терми-
ном «система народного образования 
РСФСР» используется понятие «систе-
ма социального воспитания РСФСР», 
которое в большинстве современных 
учебников по истории педагогике даже 
не упоминается.

Анализ историко-педагогических ис-
точников (учебных пособий, учебни-
ков, энциклопедий, диссертационных 
исследования по истории образова-
ния) позволил выделить противоре-
чие между пониманием социального 
воспитания как системы и в педагоги-
ческой науке 20-х гг., и в историко-пе-
дагогической науке с конца 50-х–на-
чала 60-х  гг. В  историко-педагогиче-
ской литературе, начиная с 1960-х  гг. 
и до конца ХХ в.  (Н.К.Гончаров, 
Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, 
Ф.Ф.Королев, М.Ф.Ша баева и др.) ис-
пользуются термины «школьная систе-
ма в РСФСР», «система школ», «систе-
ма народного образования», «система 
школьного образования», «система 
общего образования», «система образо-
вания». Дефиниция «социальное вос-
питание» рядом со словом «система» 
вообще не употребляется или при-
меняется в контексте характеристики 
деятельности учреждений для детей, 
имеющих трудности в воспитании и 
развитии. Возвращение к этому терми-
ну произошло в начале 2000-х гг. Его 
трактовали, во-первых, как часть об-
разовательной системы 1920-х гг., ко-
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торая занималась воспитанием детей 
«физически-дефективных и умствен-
но-отсталых» и включала приемники, 
изоляторы-распределители, детские 
дома и колонии, школы и детдома для 
«детей с дефектами», школы-коммуны; 
во-вторых, как «практику воспитатель-
но-образовательной политики и дея-
тельности Наркомпроса» [1, с. 454].

Отметим, что в период c 1960 по 
2020 гг. часть выше обозначенных специ-
фических терминов уже не использу-
ется, но встречаются словосочетания 
«нормальные дети», «аномальные де-
ти»  [2–5]. Начиная с 2000-х гг. в ряде 
учебников по истории педагогики и об-
разования (И.Н.Андреева, З.И.Васильева, 
А.Н.Джуринский, В.А.Капранова, Д.И.Ла-
тышина, Н.Д.Никандров, А.И.Пис кунов, 
В.Г.Торосян) термин «социальное воспи-
тание» даже не упоминается.

Попытаемся охарактеризовать станов-
ление отечественной системы социально-

го воспитания в 20-е гг. ХХ в. В большин-
стве педагогических словарей, под си-
стемой образования страны или региона 
понимается совокупность взаимодейству-
ющих учреждений и органов управления, 
обеспечивающих образование людей1. Так 
как в исследуемый нами период в педаго-
гической науке это двухкомпонентное по-
нятие сохранялось, то при анализе систе-
мы образования и системы социального 
воспитания будем рассматривать сово-
купность взаимодействующих учрежде-
ний образования и органов управления.

Первую попытку целостного представ-
ления системы образования (школьной 
системы) в 1920-е гг. ХХ в. предприняла 
Г.М.Коджаспирова [6, с. 166], которая 
предложила схему, включающую учреж-
дения политпросвета, профессионально-
го образования, общеобразовательные, а 
также социального воспитания. Органы 
управления образованием в этот период и 
связи в схеме не отражаются (рисунок 1).

Система образования в СССР в 1922–1926 гг.

Рис 1. Система образования в СССР в 1922–26 гг. / Fig. 1. Th e education system
in the USSR in 1922–26.

1Двухкомпонентность отечественной образовательной системы была зафиксирована 
еще в Уставе 1804 г. Она сохранялась до 1992 г., затем в Законе РФ «Об образовании» был 
добавлен третий компонент – стандарты и программы, а с 2012 г. в ФЗ № 273 «Об образо-
вании в РФ» понятие системы образования включает уже пять компонентов: 1) стандар-
ты и программы; образовательные организации; 2) органы управления; 3) организации, 
осуществляющие обеспечение образовательной деятельности и оценку качества образо-
вания; 4) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений; 5) обществен-
ные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
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Позже, в 1930 г., об учреждениях соци-
ального воспитания, которые стали ча-
стью новой советской образовательной 
системы, Н.К.Крупская напишет, что им 
нужно «перестать быть благотворитель-
ного (для бедных) и карательного (для 
беспризорных) характера»; они должны 
носит массовый характер, обсуживать 
всех детей и быть доступными для каж-
дого [7, с. 254].

Новая система образования сфор-
мировалась в 1917 г., в результате со-
циально-политических изменений, 
которые привели к реформированию 
всех сторон общественной жизни, в 
частности, к государственному управ-
лению образовательными, культурно-
просветительными и научными учреж-
дениями. 26 октября (8 ноября) 1917 г. 
был создан Народный комиссариат про-
свещения (Наркомпрос), который дол-
жен был руководить «научной, ученой, 
учебной, политико-просветительской 
и художественной деятельностью как 
общего, так и профессионального ха-
рактера»  [8, с 1073]. К 1927 г. в состав 
Наркомпроса входили: Государствен-
ный Ученый Совет (ГУС); администра-
тивно-организационное управление; 
Главное управление социального вос-
питания и политехнического образова-
ния детей (Главсовос); Главное управ-
ление профессионального образования 
(Главпрофобр); Главный политико-
просветительный комитет республики 
(Главполитпросвет) на правах главного 
управления; Главное управление на-
учными, музейными и научно-художе-
ственными учреждениями (Главнаука); 
Главное управление по делам литерату-
ры и издательства (Главиздат); Совет по 
просвещению национальностей нерус-
ского языка (Совнацмен) [8, с 1073].

В работах В.И.Ленина, А.В.Луна-
чарского, Н.К.Крупской и других госу-
дарственных и общественных деятелей 
были сформулированы новые принци-

пы построения системы народного об-
разования, выработана ее идеология, 
определена структура, а также структу-
ра, цели и задачи школы.

В «Педагогической энциклопедии» 
1927–30 гг. советской образовательной 
системе дана следующая характери-
стика: «…организуемая и планируемая 
государством на основе учета хозяй-
ственных, политических, культурно-бы-
товых условий как страны в целом, так 
и отдельных областей и районов»; она 
«должна быть в организационном отно-
шении строго централизованной, с об-
щей единой целевой установкой. Такое 
единство и увязка работы по всем раз-
делам системы народного образования 
(соцвос, профобр, политпросвет) посте-
пенно осуществляется, благодаря обще-
му государственному регулированию де-
ла народного образования» [8, с. 1064].

Система народного образования 
РСФСР в 1920–30-е гг. ХХ в. включала 
подсистемы, в каждую из которых вхо-
дили учреждения для различных катего-
рий граждан РСФСР:

 – соцвос (социальное воспитание) – 
учреждения для нормальных, для труд-
новоспитуемых и для физически дефек-
тивных детей;

 – профобр (профессиональное образо-
вание) – профшкола, фабрично-завод-
ские училища (ФЗУ), техникумы, вузы;

 – политпросвет (политическое про-
свещение) – пункты по ликвидации 
неграмотности (ликпункты), школы 
взрослых, школы политграмоты, со-
впартшколы и др.

Органами управления подсистемами 
соцвоса, профобра и политпросвета яв-
лялись Главсоцвос, Главпрофобр, Главпо-
литпросвет [8, с.1067].

Именно такая структура отражена в 
Декрете СНК «О преобразовании секции 
профессионально-технического обра-
зования Народного комиссариата про-
свещения в Главный комитет профес-
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сионально-технического образования» 
(1920), в докладе Н.К. Крупской «Систе-
ма народного образования в РСФСР» 
(1923), в Постановлениях XIII  Всерос-
сийского съезда Советов «Об общем 
состоянии народного просвещения в 
РСФСР» (1927) и Наркомпроса «О  си-
стеме народного образования»  (1929). 
Данная структура показывает, что важ-
ным принципом построения и харак-
терной чертой системы народного обра-
зования РСФСР стала связь общего об-
разования с производительным трудом 
и общественно-практической работой, а 
также «увязка социального, политехни-
ческого воспитания с профессиональ-
ным образованием» [8, c. 1065].

Социальное воспитание осуществля-
лось на дошкольном, начальном и по-
вышенном уровнях образования детей 
до 17 лет без ограничения, но с учетом 
особенностей развития каждого учаще-
гося (при этом преемственность и вза-
имосвязь учреждений присутствовала 
и внутри подсистемы, и в ее соотноше-
нии с другими подсистемами). Главное 
управление социального воспитания и 
политехнического образования детей 
(Главсоцвос) ведало всеми делами до-
школьного и школьного воспитания, 
политехнического образования детей, 
социально-правовой охраной несовер-
шеннолетних, повышением квалифика-
ции учителей; руководило опытно-по-
казательными учреждениями соцвоса 
(опытно-показательные учреждения, 
имевшие общегосударственное значе-
ние, находились в его непосредственном 
ведении), а также управляло комитета-
ми по учебной и детской книге [9; 10].

Отметим, что в 1920-е гг. термин «со-
циальное воспитание» чаще всего упо-
треблялся в сокращенном виде – «со-
цвос» и использовался для обозначе-
ния государственного органа, основной 
функцией которого являлось управле-
ние детскими и образовательными уч-

реждениями на местах. Функции соцво-
са на местах выполняли местные отделы 
народного образования (они включали 
зачастую и подотдел социального вос-
питания). Также данный термин при-
менялся при обозначении системы со-
циального воспитания РСФСР.

В 20-е гг. ХХ в. эта система становится 
единой: для детей обоего пола различных 
групп населения, по принципам и целям 
при разнообразии оттенков и уклонов 
отдельных типов учреждений соци-
ального воспитания»  [11, с. 25]. В «Пе-
дагогической энциклопедии»  (1928 г.) 
используются термины «система соци-
ального воспитания», «система учрежде-
ний соцвоса», «учреждения социального 
воспитания»  [11, с. 25, 29–30]. Внутри 
системы учреждений социального вос-
питания рассматриваются различные 
типы учреждений для разных категорий 
детей.

Характерными для исследуемого пе-
риода были также термины «нормаль-
ные дети», «трудновоспитуемые», а так-
же «физически дефективные», «мораль-
но-дефективные» «умственно отсталые» 
дети и др. Для каждой категории таких 
учащихся создавались специализиро-
ванные типы учреждений соцвоса.

Как уже было сказано выше, соци-
альное воспитание в России приобрело 
статус государственного сразу после ок-
тябрьских событий 1917 г. На это указы-
вали документы («Положение об единой 
трудовой школе РСФСР», «Основные 
принципы ЕТШ» и др.), в соответствии 
с которыми образование предполагалось 
сделать «общественным». Под социаль-
ным воспитанием, понимали передачу 
общественного опыта от одного поколе-
ния к другому, в частности общественное 
воспитание, направленное на формиро-
вание нового человека в условиях «ис-
тинно демократической» школы, которая 
должна готовить людей, «умеющих стро-
ить общественную жизнь» в конкретных 
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учреждениях социального воспитания. 
Содержательно социальное воспитание 
включало различные виды педагогиче-
ского воздействия на ребенка «в целях 
выработки из него физически здорового, 
вооруженного необходимыми знаниями, 
умениями и навыками строителя ново-
го общества» [11, с 25]. Осуществлялось 
оно через учреждения и детские органи-
зации, в которых, как предполагалось, 
должны обучаться дети от дошкольного 
до семнадцатилетнего возраста.

Система социального воспитания 
РСФСР в 20-е гг. ХХ в. представляла со-
бой ступенчатую преемственную струк-
туру, включающую: дошкольное вос-
питание, начальное образование и по-
вышенное образование [10, с. 40]. В нее 
входили учреждения дошкольного вос-
питания; школы первой и второй ступе-
ней; детские дома; учреждения для детей 
с ограниченными возможностями (сле-
пых, глухонемых, умственно-отсталых); 
институты социального воспитания (уч-
реждения для трудновоспитуемых детей 
в возрасте от 8 до 16 лет) [11, с. 29–30].

Дошкольное воспитание было пред-
ставлено следующими учреждениями: 
детский дом, детская площадка, детская 
комната при приюте и дошкольный дет-
ский дом, дошкольный детский дом для 
слепых, дошкольный детский дом для 
глухонемых, дошкольный детский дом 
для умственно отсталых детей. Здесь на-
ходились дети в возрасте от 3 до 8 лет.

После дошкольного воспитания уча-
щиеся получали начальное образование 
в школах подростков (11–15 лет), шко-
лах I ступени (8–12 лет), домах подрост-
ков и трудовых коммунах (13–16 лет), 
детских домах для детей школьного воз-
раста (8–12 лет), институте социального 
воспитания (с 8 до 15–16 лет), школе для 
слепых, глухонемых и умственно отста-
лых детей и подростков (8–16 лет).

Повышенное образование мог получать 
тот, кто не относился к категории труд-

новоспитуемых и не имел «физических 
и моральных дефектов». К учреждениям 
повышенного образования относились: 
школа крестьянской молодежи, школа-
семилетка, фабрично-заводская семи-
летка, детский дом для детей школьного 
возраста. Возраст обучающихся состав-
лял от 12 до 15 лет. Последним звеном 
в системе социального воспитания яв-
лялся II концентр школы II ступени для 
подростков 15–17 лет [9].

Работа учреждений соцвоса строилась 
на трудовом принципе, заключающемся 
в изучении трудовой деятельности людей 
и в посильном труде самих обучающихся, 
который должен был носить политехни-
ческий характер. Его виды и нагрузка за-
висели от возрастных особенностей уча-
щихся, специфики детского учреждения, 
а также от хозяйственных и культурных 
особенностей разных регионов. Вся си-
стема образования была основана на со-
единении образовательного процесса с 
общественно-полезным трудом.

Большое внимание в учреждениях 
социального воспитания уделялось са-
моуправлению, развитию у учащихся 
таких качеств, как активность, инициа-
тивность, самодеятельность и коллекти-
визм. Огромное значение придавалось 
художественному воспитанию, которое 
«организует в желательном направле-
нии эмоции ребенка», является «одним 
из сильнейших педагогических средств», 
а также физическому, которое помога-
ло подготовить «физически здорового, 
крепкого, умеющего в гигиеническом 
отношении разумно организовывать 
свою жизнь гражданина» [11, c. 27].

Важной проблемой оставалось при-
зрение детей-сирот. Этим занимался от-
дел охраны детства Наркомпроса, в чьи 
непосредственные обязанности входи-
ли «охрана и устройство осиротевших 
детей, борьба с беспризорностью» [12, 
c. 86]. Главными учреждениями были 
детские дома и трудовые коммуны, куда 
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беспризорники переходили из ночлежек, 
приемников, распределителей. Здесь на-
блюдалась ярко выраженная тенденция 
построения педагогической работы на 
основе изучения как отдельного ребенка, 
так и детского коллектива в целом.

В систему соцвоса входили опытно-
показательные и опорные учреждения, 
имеющие целью проработать и апроби-
ровать методы учебной и воспитатель-
ной работы. Их положительный опыт 
широко использовался массовыми дет-
скими учреждениями.

Таким образом, система социально-
го воспитания в исследуемый период 
представляла собой сложную иерархи-
ческую структуру, которая включала 
учреждения для нормальных, трудново-
спитуемых, физически дефективных и 
умственно отсталых детей. Вместе с тем, 
она была ориентирована, прежде всего, 
на формирование здоровых, трудолюби-
вых, всесторонне развитых «строителей 
социалистического общества».

Чтобы представить становление систе-
мы социального воспитания в РСФСР 
в 20-е гг. ХХ в. охарактеризуем этапы, 
которые, на наш взгляд, максимально 
отражают стабильность и целостность 
системы соцвоса.

Законотворческая деятельность вновь 
созданных органов управления обра-
зованием, которую осуществляли Го-
сударственная комиссия по просвеще-
нию  (1917) и Народный комиссариат 
просвещения (1921), ориентировала на 
создание нормативно-правовой базы си-
стемы народного образования РСФСР, 
идеологических установок, направлений 
и принципов государственной политики 
в области народного образования.

Система основывалась на новых соци-
алистических принципах демократии, 
в соответствии с которыми учебные 
учреждения должны были стать бес-
платными, обязательными, едиными, 
светскими, осуществляющими совмест-

ное обучение [13, с. 58–63]. Достижение 
этой цели предполагало решительное 
обновление всех звеньев образователь-
ной системы, школьной жизни. Отде-
лам народного образования нужно было 
«немедленно приступить к разработке 
плана школьной сети, учету всех детей 
школьного возраста от 6 до 17 лет, со-
ставления смет на постройку и оборудо-
вание школ» [13, с. 59].

К 1920 г. были определены следующие 
приоритетные направления образова-
тельной политики РСФСР:

– всеобщее образование и ликвидация 
неграмотности (учреждения для нор-
мальных детей, единые трудовые школы 
(ЕТШ), политпросвет);

– забота о беспризорниках и сиротах 
(учреждения для трудновоспитуемых);

– поддержка детей с особыми образо-
вательными потребностями (учрежде-
ния для дефективных детей);

– внешкольное образование и воспи-
тание, детские и молодежные организа-
ции (пионерия и комсомол).

Следует отметить, что 1917–19 гг.– это 
период формирования идеологических 
установок в области народного образо-
вания, нормативно-правовой базы для 
создания ЕТШ.

В начале 1920-х гг. активно разворачи-
вается дискуссия по определению теоре-
тических оснований «новой школы» и 
правительство признало наиболее соот-
ветствующей идеалам социализма зару-
бежную модель трудовой школы («шко-
лы труда») (Д.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 
А.Лай и др.), которая имела некоторое 
распространение в дореволюционной 
России (К.Н.Венцель, С.Т.Шацкий и 
др.). Эти идеи активно реализовыва-
лись в лучших социально-педагоги-
ческих практиках (опытные станции 
Наркомпроса, трудовые коммуны и ко-
лонии) А.С.Макаренко, В.Н.Сорокой-
Росинским, С.Т.Шацким и др. Расши-
ряется школьная сеть, увеличивается 
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количество учреждений социального 
воспитания.

В 1920 г. было признано необходи-
мым установить в качестве основно-
го типа школы семилетнюю с двумя 
концентрами: первый – четыре года и 
второй – три. Основным типом про-
фессиональной школы стал техникум с 
четырехлетним сроком обучения. Про-
фессиональное образование должно 
было осуществляться на базе семилет-
ней школы, т.е. с 15 лет.

В 1921 г. открываются школы фа-
брично-заводского ученичества (ФЗУ). 
В 1923–24 гг. в сельских местностях на 
базе школ первой ступени создавались 
трехлетние школы крестьянской моло-
дежи (ШКМ), дающие не только обще-
образовательные, но и агрономические 
знания. В 1925  г. начинают работать 
фабрично-заводские семилетки (ФЗС). 
В этот период профессионализируется 
второй концентр школ второй ступени.

В 1921–22 гг. под руководством Госу-
дарственного учебного совета (ГУС) со-
ставлены новые учебные программы для 
школ I ступени. Они были не предметны-
ми, а комплексными, так как, ликвиди-
руя отрыв теории от практики в старой 
школе, авторы исключили предметное 
преподавание в начальных классах. От-
стаивалась точка зрения, что определить 
связи, существующие между явления-
ми реальной жизни, можно только при 
комплексном обучении. В соответствии 
с этим в программах учебный материал 
располагался по трем разделам: природа 
и человек, труд, общество [14, с. 381].

Идея комплексного обучения при-
вела к установлению надуманных и ис-
кусственных связей отдельных учебных 
предметов с комплексными темами. 
Комплексные программы ГУСа были 
очень противоречивыми. С одной сто-
роны, они способствовали сближению 
обучения с жизнью, а с другой, не обе-
спечивали систему знаний. В резуль-

тате учитель часть времени работал по 
комплексу, а часть времени посвящал 
предметным занятиям, ничем не отли-
чающимся от уроков по арифметике, 
чтению, русскому, геометрии и т.д.

1920–23 гг. – это период активной 
теоретической полемики, эксперимен-
тирования, создания сети учреждений 
социального воспитания. В 1924–26 гг. 
актуализируется вопрос о введении все-
общего начального обучения и постро-
ения школьной сети, так как несколько 
снижаются темпы роста школьной сети. 
Особое внимание уделяется обучению 
рабочей и крестьянской молодежи, про-
фессиональному образованию, преем-
ственности между общим и профессио-
нальным образованием.

В 1927 г. были созданы новые про-
граммы, которые, сохраняя «верность» 
идее комплексного обучения, несколько 
отступали от него: для школ первой сту-
пени наряду с «комплексными» знани-
ями давался перечень систематических 
знаний по арифметике, грамматике, ор-
фографии. «Комплексы» превратились 
в особую программу, состоявшую из от-
дельных вопросов обществоведения, ге-
ографии, естествознания и организации 
детской жизни.

К 1929–30 учебному году были опу-
бликованы «Программы единой школы 
I ступени» в двух вариантах: для город-
ских и для сельских школ. В программе 
1929 г. расширен материал политехниче-
ского характера.

Отдельные школы стали переносить 
в рабочую практику активные методы, 
заимствованные из зарубежной педа-
гогики. Некоторые ученые и практики 
рассматривали традиционные методы 
устного изложения как схоластические, 
пассивные и предлагали Дальтон-план 
(лабораторный план), метод проектов, 
реализуя которые в работе, учитель 
становился организатором педагоги-
ческого процесса и консультантом. 



97История школы и педагогики / History of school and pedagogy

Учет знаний заменяли самоучетом, 
вводились коллективные зачеты, сни-
мались домашние задания. Такая мето-
дика имела как положительные черты 
(учебно-методическое обеспечение, до-
зировка знаний, учет индивидуальных 
особенностей учащихся, самостоятель-
ность), так и отрицательные (отсут-
ствие систематического изложения ма-
териалов учителем, снижение культу-
ры речи, переоценка групповых форм 
работы и др.) [14].

Все общеобразовательные учреждения 
представляли систему социального вос-
питания и подчинялись Главсоцвосу, 
объединяясь в соответствии с целевыми 
ориентирами и инструментами дости-
жения задач социального воспитания, 
общими методологическими основани-
ями при его организации. В их деятель-
ности присутствовали и определенная 
наивность, и энтузиазм в реализации 
педагогических идей.

Отметим, что в целом 1920-е гг. ХХ в. – 
период относительно стабильного функ-
ционирования системы учреждений со-
циального воспитания, разработки и 
внедрения программ ЕТШ. В это время 
практика социального воспитания опи-
ралась на идеи всеобщности и доступ-
ности, светскости и единства трудовой 
школы. Несмотря на условность ста-
бильности, проделанный анализ позво-
ляет нам выделить в становлении систе-
мы социального воспитания в РСФСР 
несколько этапов:

1 этап (1917–19) – интенсивное созда-
ние нормативно-правовой базы ЕТШ и 
идеологических установок в области на-
родного образования;

2 этап (1920–23) – активная теорети-
ческая полемика, экспериментирование, 
создание сети учреждений социального 
воспитания;

3 этап (1924–30) – относительно ста-
бильное функционирование системы 
учреждений социального воспитания, 

разработки и внедрения программ ЕТШ, 
введение всеобщего и обязательного на-
чального образования.

Позже, в 1930-е гг., государственная 
политика в области образования пере-
ходит от экспериментирования в стро-
ительстве трудовой школы к регламен-
тации всех сторон школьной жизни и 
переходу к политехнической школе. 
Идеи социального воспитания теряют 
свою актуальность, а его система пере-
стает работать.
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Аннотация. В статье приводятся биографические данные первого в истории крупного 
дидакта, немецкого ученого и практика Вольфганга Ратке (1571–1635). Подробно 
анализируются его общественно-политические и педагогические воззрения, раскрывается 
значимость его личности и созданных им трудов для развития мировой педагогики, в 
особенности дидактики. В.Ратке показан как предтеча Я.А.Коменского, как создатель 
дидактических основ школьного обучения. Именно он предложил само понятие «дидактика», 
определил основные положения дидактики. Статья написана в ознаменоание 450-й 
годовщины со дня рождения видного педагога прошлого.

Ключевые слова. Вольфганг Ратке, Ратихиус, Вильстер, «Франкфуртский мемориал», 
схоластика, правила обучения, концепция педагогического реализма.

Могучая личность Коменского не-
сколько заслонила собой В.Ратке в памя-
ти последующих поколений педагогов и 
исследователей в области образования. 
Тем больше оснований в год 450-летия 
со дня рождения В.Ратке воздать долж-
ное заслугам этого по-настоящему выда-
ющегося человека [1].

Вольфганг Ратке (Ратихиус – лат.) 
родился 18 октября 1571 г. в бюргер-
ской лютеранской семье в небольшом 
гольштинском городке Вильстер, близ 
Гамбурга. Отец будущего педагога, Ан-
дреас, умер рано, и о нем не сохрани-
лось подробных сведений. О матери 
известно, что ее звали Маргарета Рост 
(1547–1613). После окончания про-
тестантской гимназии Иоганнеум в 
Гамбурге Вольфганг изучал теологию, 
восточные языки, философию и мате-
матику в лютеранском университете 
г. Ростока и протестантском универси-
тете в г. Хельмштедт1.

1Ныне не существующий университет в 
г. Хельмштедт (1576–1810), в котором учил-
ся Ратке, вошел в историю тем, что в нем 
работал Джордано (урожденный Филиппо) 
Бруно в 1589 г., а среди выпускников были 
математик Карл-Фридрих Гаусс, писатель 

Профессор Ростокского университета, 
видный протестантский теолог Д.Хитрей 
познакомил Ратке с трудами выдающе-
гося французского теолога и матема-
тика Пьера де ла Раме (Петра Рамуса – 
лат.) (1515–1572), который прославился 
чересчур смелой и не вполне обоснован-
ной фразой: «Все сказанное  Аристоте-
лем  – ложно». И это в то время, когда 
отказ от учения великого греческого 
ученого наказывался смертной казнью. 
Рамус и погиб от рук фанатиков в Вар-
фоломеевскую ночь; по мнению неко-
торых исследователей его гибель была 
местью за резкую критику  схоластиче-
ского аристотелизма. Личность Рамуса и 
его взгляды оказали решающее влияние 
на взгляды Ратке. Отказавшись от преж-
них планов стать священником, Ратке 
посвятил себя изучению языков и педа-
гогической деятельности.

По окончании учебы в 1598 г. он вер-
нулся в родной город, где стал занимать-
ся преподавательской работой, уже в те 

Иоахим Кампе, поэт Август Генрих Гоффман 
фон Фаллерслебен, автор «Песни всех нем-
цев», нынешнего гимна Германии, и другие 
знаменитые люди.
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годы с успехом используя постепенно 
разрабатываемые им новые методы обу-
чения. В итоге он пришел к выводу о не-
обходимости проведения кардинальной 
реформы в преподавании и организации 
школьного дела.

Его методические интересы поначалу 
сосредоточились вокруг изучения ино-
странных языков и совершенствования 
методов овладения ими. По его словам, 
он стремился сделать обучение «легким 
и приятным». От методов обучения ино-
странным языкам В.Ратке вскоре пере-
шел к общим вопросам дидактики и ор-
ганизации школьного дела, высказывая 
нередко соображения социально-поли-
тического характера.

В 1603 г. В.Ратке отправился в Лондон, 
где, как он полагал, он сможет углубить 
свои познания и реализовать реформа-
торские образовательные планы, но про-
был там недолго. Не найдя надлежащего 
понимания в среде британского исте-
блишмента, он перебрался в Амстердам, 
где работал в течение семи лет, а также 
выучил французский, английский, ита-
льянский, латинский, греческий и хал-
дейский языки [2].

В.Ратке понимал, что образователь-
ные реформы могут проводиться толь-
ко по распоряжению «сверху». Поэтому 
он и вышел с соответствующим пред-
ложением на верховного правителя 
и военачальника Морица Оранского 
(1567–1625), военным победам которого 
современные Нидерланды обязаны сво-
ими границами. Однако выдающийся 
армейский реформатор остался равно-
душен к предложениям Ратке. Тогда 
В.Ратке вернулся в Германию и обра-
тился со своими идеями в городской со-
вет Франкфурта-на-Майне; но и здесь он 
потерпел неудачу.

Обращение Ратке к «сильным мира 
сего» объяснялось тем, что он считал 
их поддержку гарантией обеспечения 
успеха дела образования. Поэтому он и 

полагал крайне необходимым личное 
участие верховного правителя в рефор-
мировании учебных учреждений и осу-
ществлении полного контроля за ними.

В одном из наиболее значительных 
произведений под названием «Учение 
о должности правителя христианской 
школы» («Die Regentenamtslehre der 
christlichen Schule», 1631), реформатор 
выступил как яростный противник уче-
ния Никколо Макиавелли (1469–1527) о 
государстве, изложив свои представле-
ния о правах и обязанностях правителя с 
точки зрения норм естественного права. 
Описав идеальную, с его точки зрения, 
структуру государства, Ратке охаракте-
ризовал функции монарха и его поддан-
ных. При этом он подверг особенно рез-
кой критике современную ему систему 
образования, основанную на изучении 
латыни, и предложил для применения 
на территории всей империи новый 
подход к обучению, базирующийся на 
первоначальном освоении в школе, пре-
жде всего, родного языка.

У него также есть сочинение, посвя-
щенное рассмотрению вопроса о том, 
какой должна быть политика властей 
в области образования, – «Жалоба Ра-
тихия всем правителям и властям гер-
манской нации» («Dolium Ratichii alien 
Regenten und Obrigkeiten deutscher Nation 
lehrartig vorgewalzet», 1626).

17 мая 1612 г. во Франкфурте-на-
Майне он обратился к съезду герман-
ских князей с так называемым «Франк-
фуртским мемориалом» (памятной за-
пиской), предназначавшимся, по его 
замыслу, «высокопоставленным лицам и 
князьям Германской империи». На этом 
съезде проходили выборы нового импе-
ратора – брата Рудольфа II Матиаса.

Произведение состоит из двух частей 
– непосредственно текста «Мемориала» 
и пояснительной записки к нему. «Ме-
мориал» представляет собой программ-
ный документ, емкий и лаконичный, где 
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впервые были выражены основные идеи 
Ратке о реформе образования в масшта-
бах всей империи, подробно развитые им 
позже в других произведениях. «Мемо-
риал» является также важнейшим источ-
ником, отражающим общественно-поли-
тические и религиозные взгляды В.Ратке. 
Именно здесь он особенно четко выразил 
свое отношение к проблеме единства Гер-
мании и к отличным от лютеранства кон-
фессиям и реформационным течениям.

Это был вообще первый в истории до-
кумент, заключавший в себе основные 
положения реформирования, причем 
не только образования, но также обще-
ственного и религиозного устройства 
целой империи.

В этом программном документе, вы-
звавшем большой общественный резо-
нанс, педагог изложил свои реформа-
торские замыслы. Ратке выделил здесь 
три группы вопросов: реформа полити-
ческой и религиозной жизни в Герма-
нии, реформа школьного дела и рефор-
ма обучения языкам.

Во «Франкфуртском мемориале» был 
поднят вопрос взаимоотношений шко-
лы и общества. В.Ратке выдвигал идею 
национального, политического, куль-
турного и религиозного объединения 
Германии. Он считал, что в таком еди-
ном государстве должны быть один об-
щий язык (на основе более совершенных 
верхненемецких диалектов), единое пра-
вительство и единая церковь (на основе 
лютеранской). Но всему этому должна 
была предшествовать реформа образо-
вания во всех немецких княжествах.

Таким образом, Ратке изложил про-
грамму объединения Германии на ос-
нове единого языка, единого правитель-
ства и единой церкви!

Вольфганг Ратке предложил проект 
образовательной системы, принципи-
ально отличавшейся от традиционной. 
Она основывалась на изучении родно-
го языка и обучении на нем, причем не 

только в школе: он предложил препо-
давать на родном языке, а не на латыни, 
учебные дисциплины и в университете. 
В то время такое предложение было 
сродни богохульству.

К обучению другим языкам, по мне-
нию В.Ратке, следовало приступать 
лишь тогда, когда в достаточной степе-
ни ученики освоили чтение и письмо на 
родном языке. Родной язык должен был 
стать базой для изучения латинского и 
новых языков; также с его помощью 
должны были изучаться все «науки и ис-
кусства». Ратке указывал на обществен-
ную значимость, практичность и деше-
визну своего подхода1.

В.Ратке также предложил методику од-
новременного обучения чтению и пись-
му, что было для того времени большим 
новшеством. Ведь даже столетия спустя 
в большинстве начальных школ, в том 
числе и в России, в обучении ограничи-
вались навыками чтения и элементарно-
го счета, а письмо считалось сродни чуть 
ли не чародейству.

Таким образом, Ратке первым в исто-
рии образования настоятельно предлагал 
создать национальную, в данном случае 
немецкую, школу родного языка. Такая 

1Последователь В.Ратке, немецкий фило-
соф и юрист, деятель Просвещения Христи-
ан Томазий (1655–1728) одним из первых 
среди немецких философов начал писать и 
выступать с лекциями по юриспруденции 
на немецком языке. «Я убежден, – писал 
Томазий,  – что если взять первую попав-
шуюся неглупую женщину, не получившую 
почти никакого образования и не знаю-
щую по-латыни, то ее гораздо скорее мож-
но обучить наукам, чем столь же способно-
го мужчину, промучившегося всю юность 
над латынью: ибо при обычном способе 
преподавания в юношеские головы вме-
сте с латынью набивается ужасная чепуха, 
которая там крепко заседает и составляет 
потом серьезное препятствие к усвоению 
дельных и полезных вещей» [3].
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школа, по его замыслу, должна была стать 
основой всей образовательной системы.

Эта идея была подхвачена целым ря-
дом других прогрессивно мыслящих пе-
дагогов, в том числе российских, и осу-
ществлена на практике много позднее, 
главным образом в XIX–XX вв. [4].

В.Ратке был также одним из первых 
поборников прогрессивного звукового 
метода обучения на родном языке, стал 
автором учебников и хрестоматий. В 
этих пособиях он пытался реализовать 
единство изучения языка и развития 
мышления учащихся. В России сама идея 
звукового метода обучения стала распро-
страняться лишь в середине XIX в. [5].

По его убеждению, в школе должны 
были учиться не только мальчики, но 
и девочки. В одном этом предложении 
Ратке заключались сразу три по тем 
временам революционные идеи: об-
учение девочек в школе как таковое, 
обеспечение равного образования для 
мальчиков и девочек и, наконец, со-
вместное их обучение.

Все эти идеи В.Ратке, по существу, 
выходили далеко за рамки простого 
школьного обучения. Их осуществле-
ние фактически во многом лишало 
церковь монополии в школьном деле и 
представляло прочную основу для соз-
дания единой школы во всех немецких 
государствах.

В.Ратке принадлежит авторство само-
го термина «дидактика». Именно так в 
1613 г. он назвал свой курс лекций. Этим 
понятием он обозначал «искусство пре-
подавания».

В целом, идеи В.Ратке были встрече-
ны благожелательно в кругах высшего 
бюргерства и людей науки, а также не-
которыми прогрессивно мыслящими 
князьями, покровительствовавшими 
распространению просвещения. Резко 
отрицательно отнеслись к ним, по впол-
не понятным причинам, церковные дея-
тели, а также основная масса князей, не 

желавших иметь мало-мальски образо-
ванных подданных.

Все это приводило Ратке к острым 
конфликтам с правителями, к частым 
переездам из города в город и подчас 
не оставляло возможности на практике 
систематически реализовать свои планы 
переустройства школы.

По приглашению князя Людвига Ан-
гальт-Кетенского, в течение ряда лет 
возглавлявшего одно из крупнейших 
языковых обществ Германии XVII в., 
Ратке в апреле 1618 г. прибыл в саксон-
ский город Кетен, где в течение полутора 
лет проводил дидактический экспери-
мент в специально предназначавшейся 
для этого опытной школе, в которой 
учились около 200 детей. Уроки прово-
дились в соответствии с дидактически-
ми принципами Ратке.

Особенно большое внимание уделя-
лось изучению иноязычных текстов. Для 
издания учебников Ратке князем была 
даже открыта специальная типогра-
фия, первая в истории германских госу-
дарств. Интересно отметить, что одни и 
те же книги одновременно издавались 
на немецком языке и языке оригинала. 
Это объяснялось требованиями метода 
Ратке, предусматривавшего параллель-
ное ознакомление с текстами на родном 
и иностранном языках.

В частности, здесь вышла книга Ратке 
«Расписание занятий в школе по новому 
методу обучения Ратихия» («Anordnung 
der Schulstunden zu der neuen Lehrart Rat-
ichii»), в основу содержания которой 
был положен кетенский учебный план,

Ратке добился в школе определенных 
успехов, но в 1619 г. вследствие конфлик-
та с князем из-за своего чересчур незави-
симого поведения был арестован и даже 
провел в заключении девять месяцев в 
башне замка Вармсдорф. Для придания 
видимости легитимности такого отно-
шения к ученому клевреты князя даже 
обвинили Ратке в распространении ере-
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си и в принадлежности к запрещенному 
обществу розенкрейцеров1.

С июня (августа?) 1620 г. по сентябрь 
1622 г. Ратке упорно, но тщетно пытался 
применить свой метод обучения в горо-
дах Галле и Магдебург.

Еще ранее, в 1615 г. в г. Галле вышла 
его книга «Общее введение в дидакти-
ку, или метод преподавания господина 
Вольфганга Ратихия о том, как препо-
давать и изучать языки эффективно и в 
соответствии с установленными форма-
ми» («Allgemeine Anleitung in die Didacti-
cam oder Lehrart Herrn Wolfgangi Ratichii, 
wie man die Sprachen fűglich und formlich 
lehren und lernen sole»). Это было одно из 
немногих произведений реформатора, 
которые были изданы, причем неодно-
кратно, еще при его жизни.

Тридцатилетняя война (1618–1648) де-
лала все более эфемерными его надежды 
осуществить школьную реформу если 
не в национальном, то хотя бы в регио-
нальном масштабе. Тем не менее, в 1622 
г. он приступил к работе в женской шко-
ле в Рудольштадте, где, как он читал, ему 
удалось добиться реформирования об-
разования в 1624 г. [2].

Ратке предпринимал попытки пере-
строить школьный процесс в Веймаре, 
Аугсбурге, Ульме, Нюрнберге, Рудоль-
штадте, Эрфурте, Вальдеке и других гер-
манских городах, а также в Швеции и 
Швейцарии, в частности в Базеле.

Из-за конфликтов с городскими вла-
стями и духовенством большинство на-
чинаний Ратке терпело неудачу. К тому 
же В.Ратке отличался неуживчивостью 
и подозрительностью, т.к. опасался, что 

1Розенкрейц (орден розы и креста – нем.), 
теологическое и тайное мистическое об-
щество, по легенде основанное в период 
позднего Средневековья в Германии Хри-
стианом Розенкрейцем и ставившее перед 
собой задачи совершенствования христи-
анства и достижения благоденствия госу-
дарств и их граждан.

его методические идеи могут быть укра-
дены. Он даже брал со своих учеников 
слово, что те не будут никому расска-
зывать, какими способами он учил их. 
Этим во многом объясняется сжатость 
и сухость многих его высказываний.

Свои общедидактические и методиче-
ские идеи В.Ратке изложил в книге «Все-
общее обучение по способу Ратихия» 
(«Allgemeine Lehrkunst Wolfgangi Rat-
ichii», 1619) и в работах: «Введение в ис-
кусство обучения Вольфганга Ратихия» 
(«Anleitung in die Lehrkunst Wolfgangi Rat-
ichii», 1620–1622), «Общая организация 
христианской школы» («Die allgemeine 
Verfassung der christlichen Schule»), «Не-
которые соображения, на которых ос-
новательно базируется Дидактика, или 
Искусство обучения Вольфганга Рати-
хия» («Etliche Punkten, auf welchen die Di-
dactica, oder Lehrkunst Wolfgangi Ratichii, 
grűndlich beruht»), «Краткие извлечения 
из большого полезного искусства дидак-
тики господина Вольфганга Ратихия» 
(«Kurze Berűhrung derer uberaus grossen 
Nűtzbarkeiten der Lehrart Herrn Wolfgangi 
Ratichii Didactici»), «Искусство препода-
вания в христианской школе» («Die Leh-
rart der christlichen Schule») (1626–1630).

Многочисленные советы и рекомен-
дации дидактического свойства содер-
жатся также в ряде его учебников по 
новым языкам, логике, метафизике, 
Священному писанию и др. Во всех 
этих работах содержались предложе-
ния по содержанию образования с ак-
центом на реальные знания.

Важной заслугой В.Ратке было созда-
ние на немецком языке большого ко-
личества научных терминов, которые 
ранее использовались только в латин-
ском варианте. Он также выступил в 
качестве систематизатора наук, написав 
книгу «Список всех наук» («Register aller 
Lehren», 1620–1630).

Богатая и плодотворная личная пе-
дагогическая практика использования 
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новых методов обучения родному и 
иностранным языкам позволила педа-
гогу–реформатору вывести важнейшие 
общедидактические принципы. Вы-
ступая за реформу обучения, он под-
час держал «под спудом» найденные им 
дидактические принципы, что не могло 
не задержать их распространение среди 
педагогов. Его принципы (или правила) 
обучения близки тем, что двумя деся-
тилетиями позднее сформулировал Ко-
менский, которому и досталась вся слава 
первооткрывателя.

Исходя из материалистического ми-
ровоззрения и руководствуясь, прежде 
всего, принципом природосообразно-
сти, В.Ратке выделял в процессе позна-
ния две ступени: восприятие предметов 
и явлений внешнего мира и умственная 
переработка этого восприятия [6, с. 250].

 «Секретным дидактическим оружи-
ем» Ратке были: широкое использова-
ние различных форм наглядности, сле-
дование от конкретного к абстрактному, 
проведение систематических упражне-
ний и повторений, поддержание у детей 
постоянного интереса к учебе и др. В то 
же время Ратке недооценивал значение 
активности самих учеников и поэтому 
считал возможным строить обучение 
почти исключительно в форме лекций.

Принципы (правила) обучения 
В.Ратке представляют собой следующие 
основные положения, которыми должен 
руководствоваться каждый учитель.

Обучение должно протекать в соот-
ветствии с ходом природы, не нарушая 
его. Обучение должно быть последова-
тельным. Нельзя изучать одновременно 
разные вещи. Первоначальное обучение 
должно вестись на родном языке. Об-
учение следует вести без принуждения. 
Заучивать нужно лишь то, что понят-
но. В обучении необходимо использовать 
средства наглядности. Не все сразу, ибо 
ничто так не затруднительно для на-
шего ума, как отсутствие постепенно-

сти и излишество в сообщении знаний. 
В обучении следует идти от частного к 
общему, от известного к неизвестному. 
Все должно сообразовываться с ходом 
и порядком самой природы. Возможно 
шире следует использовать все формы 
наглядности. Все обучение должно на-
чинаться на родном языке. Более всего 
следует избегать всякого принуждения. 
Ученик должен не бояться, а уважать 
учителя. Ничего не учить исключитель-
но на память, ибо учивший много наи-
зусть утрачивает гибкость и остроу-
мие ума. Во всем обучении должно быть 
единство. Сначала давать сам предмет, 
а затем толковать о нем, не сообщать 
правил, пока ученик не ознакомился с 
материалом. Все исследовать собствен-
ным опытом по частям, а затем за-
ключить в целое. Надо постоянно под-
держивать у детей интерес к знаниям. 
Следует осуществлять систематиче-
ское проведение повторений и упражне-
ний. В обучении всегда нужно опираться 
на индукцию и опыт [1, с. 45].

Последнее утверждение В.Ратке, по-
видимому, проистекает из философских 
идей его современников Фрэнсиса Бэ-
кона (1561–1626) и Рене Декарта (1596–
1650), которые призывали не доверять 
силе авторитета, а опираться на доста-
точные доказательства и опыт, пропу-
щенные через собственный разум.

В.Ратке был сторонником природосо-
образного воспитания и обучения. Он 
считал, что процесс обучения должен 
идти в определенном порядке, «соглас-
но природе». Зачатки этой идеи можно 
встретить еще у античных мыслите-
лей (Демокрита, Платона, Аристотеля), 
однако Вольфганг Ратке был первым 
крупным педагогом, поставившим этот 
принцип в основу образования. Именно 
у него впервые встречается положение 
о том, что все педагогические средства 
должны соответствовать общим зако-
нам природы и стадиям развития орга-
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низма ребенка. Принцип природосоо-
бразности предполагает согласование 
всех педагогических воздействий с при-
родой детского организма. Этот прин-
цип сыграл важную роль в разрушении 
схоластической системы воспитания, 
пришедшей из средних веков.

В.Ратке отрицал традиционную для его 
времени зубрежку. Вместо нее он пред-
ложил индуктивный метод осознанного 
запоминания и указал на необходимость 
повторения изученного материала [7].

В.Ратке выступал против принужде-
ния детей к учебе и наказаний в школе, 
допуская их лишь в исключительных 
случаях и с большой осторожностью. 
Критикуя существующее правило за-
учивать все наизусть, Ратке указывал на 
необходимость щадящего режима об-
учения и даже ввел специальное поня-
тие – «уроки отдыха».

Его дидактические идеи носили рацио-
налистический характер и были очищены 
от схоластической и религиозной оболоч-
ки. За столетие до Д.Локка он утверждал, 
что разум ребенка при рождении подобен 
«чистой доске», которую взрослым следу-
ет заполнять в соответствии с целью вос-
питания. Дидактические взгляды В.Ратке, 
которые носили в значительной степени 
материалистический характер, вполне со-
ответствовали этой идее.

В работе «Наука обучения школь-
ных учителей» («Schuldieneramtslehr», 
1631–1632) В.Ратке едва ли не первым 
в истории образования стремится обо-
сновать общественную значимость про-
фессии учителя. Она рассматривалась 
им как одна из самых важных в жизни 
общества и государства. Он даже соста-
вил целый кодекс прав и обязанностей 
школьных учителей, предъявляя к ним 
высокие этические и профессиональные 
требования. В.Ратке включал в число 
разнообразных функций учителя задачу 
религиозно-нравственного воспитания 
школьников.

Педагог подчеркивал идею специали-
зации учителей в рамках школьного об-
разования; целесообразность индиви-
дуального подхода к детям с помощью 
методов психологии и физиогномики; 
выдвигал задачу постоянного взаимо-
действия преподавателя с детьми, про-
буждения у них интереса к учебе и раз-
вития их талантов. Большое значение 
педагог придавал дидактической и ме-
тодической подготовке учителей.

Выдвигая высокие требования к учи-
телю как к профессионалу, ученый в то 
же время считал, что ему должно быть 
обеспечено хорошее материальное обе-
спечение и достойное общественное по-
ложение. Государство и родители долж-
ны заботиться о поддержании авторите-
та учителя.

Ратке не только требовал государствен-
ной поддержки школьного образования, 
но выступал за передачу всего дела об-
разования в руки государства, ратовал 
за введение общественного педагогиче-
ского контроля за деятельностью школы. 
Более того, в работе «Всеобщее обучение 
по способу Ратихия» он, проводя мысль о 
необходимости демократизации учебных 
заведений, называл наличие педагогиче-
ских знаний у каждого гражданина усло-
вием его счастливого существования.

Тем самым, он первым в истории по-
ставил вопрос о необходимости приоб-
щения к педагогическим знаниям даже 
не учителей, а не работающих в школе 
граждан!

Ратке выделял в особую дисциплину 
науку о методе обучения. Некоторые со-
временные отечественные исследователи 
считают его даже создателем целой нау-
ки – методологии образования [8, с. 140], 
но такое утверждение представляется 
преувеличением. На наш взгляд, можно 
говорить о том, что Ратке заложил не-
которые основы методологии. Он пред-
лагал, в частности, собственную концеп-
цию школьного и высшего образования, 
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выдвигая, таким образом, новаторскую 
альтернативу системе обучения, суще-
ствовавшей тогда в Германии.

Считая необходимым введение всеоб-
щего образования, включая обучение де-
вочек, Ратке указывал на необходимость 
соблюдения учениками определенных 
правил, облегчающих процесс обучения 
и касающихся также дисциплины и со-
блюдения этических норм учащимися. 
Он специально останавливался на при-
чинах, которые способны побудить ре-
бенка покинуть школу и намечал меры 
по предотвращению подобных ситуаций.

Широкий кругозор, новаторские идеи 
и энтузиазм реформатора позволили 
ему собирать вокруг себя различных 
представителей европейской интеллек-
туальной элиты.

Несмотря на неудачу ряда попыток 
Ратке реализовать свои планы, на то, 
что многие реформаторские предло-
жения В.Ратке при его жизни не были 
осуществлены, а некоторые – не реа-
лизованы и по сей день, исследователи 
его наследия справедливо определяют 
их как своего рода концепцию педаго-
гического реализма [9, с. 14].

Остается сожалеть, что его труды не бы-
ли изданы единым собранием сочинений 
даже на его родине, в Германии [10, с. 12].
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В учебные программы всех стран за-
ложено определенное теоретическое 
основание, зависящее от приоритетного 
в данный исторический период направ-
ления философии (идеализм, реализм, 
прагматизм, экзистенциализм, постмо-
дернизм). Оно определяет идейную на-
правленность программ (академическое 
обучение, социальная эффективность, 
ориентация на учащегося, социальная 
реконструкция и т.д.) [1].

В современную эпоху за рубежом та-
кой приоритетной теорией обучения 
является конструктивизм, который 
ориентирует на расширение ресурсов 
познания (знания не передаются учени-
ку в готовом виде, можно лишь создать 
педагогические условия для успешного 
конструирования и увеличения их объ-
ема); подчеркивает мотивацию обуче-

ния через включение учащихся в поиск, 
исследование и решение значимых про-
блем, непосредственно связанных с ре-
альной жизнью. Проектирование содер-
жания обучения происходит с опорой 
на обобщенные концепции, системные 
знания и интегративные умения [2].

Программе, базирующейся на идеях 
конструктивизма, свойственны иннова-
ционность, гибкость и адаптивность. Она 
должна быть междисциплинарной и про-
блемно-ориентированной; ее реализация 
невозможна без изменения роли педаго-
га, который в ситуации персонализиро-
ванного обучения становится организа-
тором учебного процесса и помощником 
учащихся. При диалогическом общении 
педагог формирует и развивает у них зна-
ния, умения и навыки, необходимые для 
успешного функционирования в совре-
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менном социуме [1]. Процесс обу чения 
выстраивается не на заучивании наи-
зусть, декламации уроков и авторитете 
учебника, а на практико-ориентирован-
ной деятельности учащихся в ходе реше-
ния реальных проблем.

Образованию, основанному на кон-
структивизме, присуща не только обуча-
ющая, но и социальная функция, соот-
ветственно, оно должно реконструиро-
вать и реформировать общество, делать 
его справедливым и гуманным. Так как 
общество постоянно меняется, чтобы 
программы не отставали от социальных 
и экономических потребностей обще-
ства, их следует обновлять на основе 
стратегии реформирования [2].

Разработка учебных программ за ру-
бежом представляет собой непрерыв-
ный динамичный процесс их измене-
ния, в котором американские исследо-
ватели (M.Мариса, С.Верстер, Е.Менц, 
Дж.Тойт-Бритс) выделяют два под-
хода: научно-технический (technical-
scientifi c) и нетехнический-ненаучный 
(nontechnical-non-scientifi c) [2; 3].

Научно-технический подход базиру-
ется на противоположных ценностях и 
идеях: 1) личностного развития (образо-
вательный перенниализм) и 2) усвоения 
базовых знаний и развития основных 
навыков обучения, выделенных в каче-
стве ведущих ведущие на конкретном 
историческом отрезке времени (эссен-
циализм). Например, на данном этапе 
названы навыки XXI века – 4К: крити-
ческое мышление, креативность, комму-
никация, кооперация (взаимодействие и 
сотрудничество).

Перенниализм лежит в основе про-
грамм обучения, носящих неспециали-
зированный и непрофессиональный, 
а английский либеральный характер и 
базирующихся на вневременной цен-
ности классической мысли выдающихся 
ученых. Школа при этом должна будить 
мысль, развивать интеллект, а содер-

жание учебных программ не зависит от 
интересов учащихся. На эссенциализме 
основаны программы, имеющие сугубо 
профессиональный характер, базирую-
щиеся на реальных фактах из современ-
ной жизни учащихся и предполагающие 
активную ведущую роль педагога.

Второй подход согласуется с идеями 
социальной справедливости, реформа-
торства и модернизма, самовыражения 
и развития личности; на учении посред-
ством опыта, развитии жизненно важ-
ных навыков (прогрессизм), а также на 
идеях об интерпретации образования 
по-новому, его коренном изменении в 
каждый новый период времени (рекон-
струкционизм).

Программы, основанные на прогрес-
сизме, направлены на реализацию по-
требностей всех групп населения и по-
литкорректны: в них заложена дихото-
мия (он/она; белые/черные); полностью 
отсутствует то, что может оскорбить чув-
ства меньшинств и т.п. Реконструкцио-
нисты считают, что образование  – глав-
ный инструмент социальных реформ. 
Современные учебные программы, 
разработанные в рамках реконструк-
ционизма, подразумевают практико-
ориентированный подход в обучении и 
выстроены не на темах, а на проблемах, 
которые отражают реальную действи-
тельность и решение которых является 
жизненно важным для учащихся.

Следует отметить, что в разных за-
рубежных образовательных системах 
существуют различные подходы к по-
ниманию термина «учебная программа» 
(curriculum), к разработке и методиче-
скому обеспечению программ.

Зарубежные учебные программы, кро-
ме содержания обучения, могут вклю-
чать другие разделы. Например, в Вели-
кобритании это «Расписание занятий» и 
«Педагогика» (представлены основные 
типы знаний, которыми должны овла-
деть учащиеся и способы деятельности 
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по их усвоению). В США – «Препода-
вание» (представлены стратегия обуче-
ния и учебная деятельность, планиру-
емая для достижения целей стратегии) 
и «Оценка» (характеризуются методы, 
используемые при оценивании дости-
жений учащихся, например, тесты, до-
машние задания, наблюдение и т.п.) [4].

Разработка учебной программы – 
сложный процесс. Основными пробле-
мами ее структурирования являются:

 – выбор формы организации содержа-
ния учебного курса;

 – представления опыта как учебной 
деятельности и проблемных ситуаций 
(которые, как правило, заключены в 
кейсах);

 – определение центральной идеи про-
граммы;

 – способ интеграции содержания об-
учения (темы, проблемы, кейсы), уста-
новление последовательности подачи 
содержания и логичности его представ-
ления;

 – объединение разных форматов и 
способов обучения;

 – планирование различных типов 
коммуникации и т. д.

Американские исследователи C.Боуз, 
Э. дю Плесси, T.Мрулани выделяют че-
тыре основных принципа обучения уча-
щихся, которые закладываются в содер-
жание и структуру учебной программы: 
от простого к сложному, от общего к 
частному, хронологический и определе-
ние центральной идеи содержания [5; 6]. 
По мнению ученых, в содержании учеб-
ных программ должна быть преемствен-
ность (принцип спирали): в каждый по-
следующий год практически каждая тема 
учебной программы изучается все глубже 
и на более сложном уровне в других про-
граммах [5].

Ряд ученых считают, что при разработ-
ке учебной программы необходимо со-
блюдать баланс: она может быть одно-
временно ориентирована на учащегося 

и учебную дисциплину; отвечать по-
требностям личности и запросам обще-
ства; включать традиционное и иннова-
ционное содержание обучения; сочетать 
современные и традиционные методы 
обучения; различные стили обучения и 
онлайн и офлайн форматы [5; 6].

T.Мруналини, A.C.Орштейн, Ф.П.Хан-
кинс выделяют несколько основных типов 
учебных программ, каждый из которых 
отражает определенную идеологию [6; 7].

Предметно-ориентированная про-
грамма. Используется наиболее часто, 
в частности, в США. Формулирует глав-
ную цель обучения как овладение содер-
жанием учебной дисциплины (опреде-
ляет, что и как должно быть изучено), 
ориентирована не на личность учащего-
ся, а на изучаемый предмет. В программе 
обозначены способы деятельности педа-
гога, в ходе которой он должен сформи-
ровать у учащихся определенный набор 
умений и навыков, предоставить им для 
усвоения конкретные знания [6].

Предметно-ориентированные учеб-
ные программы выстроены без учета 
специфических стилей обучения, они не 
направлены на развитие мотивации уча-
щихся и часто приводят к их отставанию 
в обучении [6].

Программы, ориентированные на 
социальные задачи. Популярны в Фин-
ляндии. Как правило, ориентированы на 
особенности той местности, региона, где 
расположено учебное заведение. Цели 
и содержание обучения определяются 
актуальными социальными потребно-
стями и проблемами, оно должно осно-
вываться на конкретных примерах из 
жизни и учитывать профессиональную 
деятельность в данном регионе. В со-
циально-ориентированных программах 
содержание и способы обучения так-
же могут быть направлены на решение 
конфликтных ситуаций (культурный 
диалог, неподобающее поведение, от-
стающие учащиеся и т.д.) [7].
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Программы, базирующиеся на ком-
петенциях. Определяют предметные 
знания и умения, а также метакогнитив-
ные компетенции, к которым относятся 
рефлексия (умение анализировать себя 
как познающего субъекта), выполнение 
познавательных задач, выбор стратегий 
обучения, планирование, определение 
учебных целей и задач мыслительной 
деятельности, распределение ресурсов, 
критическая оценка информации, оцени-
вание результата деятельности и степени 
эффективности решения задачи и т.д.

Данные программы направлены на 
развитие критического мышления уча-
щегося. Выше названные компетенции 
определяют цели обучения и выбор его 
содержания [7].

Среди современных учебных программ 
следует выделить, ориентированные на 
учащихся (субъект-ориентированные), 
проблемно-ориентированные и междис-
циплинарные.

Программы, ориентированные на 
учащихся. Являются одновременно 
проблемно-ориентированными или 
проектно-ориентированными. Включа-
ют информацию об интересах и потреб-
ностях определенных возрастных групп, 
а также отдельных учащихся. Эти инте-
ресы и потребности определяют содер-
жание и цели обучения [7].

Содержание выстраивается в контек-
сте тем или проблем (они реальные и, 
как правило, отражают специфику ре-
гиона, в котором осуществляется обуче-
ние), а иногда вопроса или одной про-
блемы, которые требуют решения; учеб-
ная информация должна предоставить 
возможность такого решения. Роль пе-
дагога не активная: он помощник и ор-
ганизатор учебного процесса. Учащиеся, 
напротив, активны, и педагог ориенти-
руется на их индивидуальные возмож-
ности, способности и типы интеллекта 
(натуралистический, музыкальный, ло-
гико-математический, лингвистиче-

ски-вербальный, экзистенциальный, 
межличностный, внутриличностный, 
телесно-кинестетический и визуально-
пространственный) [7].

Американские ученые (Дж.Савера, 
К.Симонс, П.Эртмен и др.) выделяют на-
выки, которые формируются в условиях 
обучения по проблемно-ориентирован-
ным программам: способность крити-
чески мыслить, анализировать и решать 
сложные проблемы реального мира; на-
ходить, оценивать и использовать соот-
ветствующие учебные ресурсы; работать 
сообща; демонстрировать эффективные 
коммуникативные навыки и использо-
вать знания и интеллектуальные навы-
ки, чтобы постоянно учиться [8; 9].

В основе построения таких программ 
лежит публичное изложение обучающи-
мися того, что они знают, и того, что им 
нужно узнать. Ученики берут на себя от-
ветственность за поиск соответствующей 
информации и ее представление группе 
для нахождения правильного решения. 
Изучаемые проблемы должны быть ре-
альными, жизненными и не предполагать 
легкого решения, их рассмотрение вклю-
чает решение других взаимообусловлен-
ных и связанных между собой проблем, 
т.е. речь идет о нацеленности на широкое 
исследование. В ходе такого обучения 
формируется и развивается важный на-
вык – способность идентифицировать 
проблему и задавать параметры при раз-
работке ее решения.

Проблемно-ориентированные про-
граммы часто интегрированы по ши-
рокому кругу дисциплин или научных 
областей. Во время самостоятельного 
обучения учащиеся должны иметь воз-
можность получать доступ к предостав-
ляемой каждой дисциплиной информа-
ции, которая связана с пониманием и 
решением конкретной проблемы. Мно-
жественные точки зрения приводят к 
более глубокому пониманию проблем 
и разработке надежного решения [8; 9]. 
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Так как работа с ведется индивидуально, 
в группе или с классом, она способствует 
развитию самостоятельного мышления 
и помогает учащимся, которые не могут 
мыслить самостоятельно.

Элементы проблемно-ориентирован-
ной программы – исследование, размыш-
ление, значимые проблемы в различных 
контекстах и формирование смысла.

Например, если обучающиеся на за-
нятиях по математике будут рассматри-
вать интересные ситуации, размышлять 
о методах решения, сравнивать их и 
пытаться понять, почему данные ме-
тоды работают, то они смогут понять и 
математические концепции, и процеду-
ры решения. [10].

Междисциплинарные программы. 
Синтезируют знания из разных дис-
циплин в рамках курса обучения. Воз-
можность реализации определяется 
следующими особенностями научного и 
организационного обеспечения: 1) вы-
работка интегрированного научного 
аппарата (его синхронизация и гармо-
низация); 2) постоянная координация 
педагогов; 3) совместное определение 
ведущей исследовательской проблемы 
программы; 4) опора преподавателей 
разных дисциплин на свои монодисци-
плинарные эпистемологии (признание 
обоснованности, аргументированности 
и доказательности всех парадигм, на 
которые опираются); 5) согласование 
структуры учебной программы, ее прак-
тических аспектов, теоретической ба-
зы, форм, методов и средств обучения; 
синхронизация концептуальных рамок; 
6) определение координационных, фо-
кусных тем и аспектов.

У обучающихся (при осмыслении темы 
или проблемы с позиции разных дисци-
плин, синтезе и интегрировании знаний, 
в процессе генерирования идей и выявле-
ния конфликтов между идеями) форми-
руются междисциплинарное мышление, 
навыки самооценки (успехов и пробелов 

в обучении), исследовательские навыки и 
инновационного мышление.

К междисциплинарным относится, 
например, STEM-программа (интегра-
ция знаний из науки, технологии, ин-
женерии и математики), а также ин-
тегрированные учебные программы, 
которые активно используются в США, 
Австралии, Новой Зеландии и Сингапу-
ре. В них представлены разные модели 
интеграции:

1) фрагментированная (Fragmented) – 
традиционная модель, которая разделя-
ет на фрагменты предметные области, 
имеет узкую направленность на одну 
дисциплину;

2) связанная (Connected) – в каждой 
предметной области в содержании кур-
са присутствуют преемственность тем, 
концепций, идей, которые углубляются 
последовательно;

3) вложенная (Sequenced) – при изуче-
ние разных тем учитель ориентирован 
на формирование у обучающихся не-
скольких навыков (социального, навы-
ка мышления и связанного с изучаемым 
содержанием навыка);

4) последовательная (Webbed) – темы 
и единицы обучения переставлены и 
упорядочены так, чтобы они соотноси-
лись друг с другом;

5) общая (Shared) – объединяет две 
дисциплины, в которых совпадающие 
концепции или идеи выступают в каче-
стве организующих элементов;

6) переплетенная (Th readed) – изуча-
емая тема связана с содержанием всей 
учебной программы и отдельными дис-
циплинами.

7) резьбовая (Th readed) – основана на 
метапредметном подходе: при изучении 
различных дисциплин формируются 
навыки мышления, социальные навыки, 
множественный интеллект, технологии 
и навыки обучения;

8) интегрированная (Integrated) – 
предлагает новые модели и конструк-
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ции, в которых используются основные 
элементы каждой дисциплины;

9) погруженная (Immersed) – дисци-
плины становятся частью субъектив-
ного опыта учащегося, который в него 
погружается и фильтрует через него все 
изучаемое содержание;

10) сетевая (Networked) – учащийся 
фильтрует полученные знания и снача-
ла устанавливает между ними внутрен-
ние связи, а затем – внешние связи по-
лученных знаний со знаниями смежных 
дисциплин [11].

Содержание обучения по разным дис-
циплинам в этих учебных программах 
интегрируется на разных уровнях.

1. Отдельное изучение. Дисциплины 
преподаются изолированно друг от дру-
га. Учащиеся изучают в день 6–7 концеп-
туально не связанных друг с другом тем 
(например, Дж.Лондона по предмету 
«Языковые искусства», тему «Расщепле-
ние» по естествознанию, историю дово-
енного Юга по общественным наукам и 
проценты по математике).

2. Параллельное изучение. Темы сгруп-
пированы таким образом, чтобы они со-
впадали друг с другом по времени при 
изучении отдельных дисциплин (напри-
мер, когда педагог общественных наук 
рассказывает о Второй мировой войне, 
педагог, преподающий язык и литера-
туру, предлагает читать произведение, 
посвященное событиям этого периода).

3. Изучение дополнительных или общих 
тем. Связанные дисциплины объединя-
ются формально для исследования темы 
или проблемы. Совместное планирова-
ние и обучение происходят в двух или 
более предметах, в качестве организую-
щих элементов выступают совпадающие 
концепции или идеи (например, на уроке 
математики изучаются точки сетки, на ге-
ографии – понятия долготы и широты, на 
естественнонаучных занятиях – вулканы 
и образование островов, на уроках лите-
ратуры читаются рассказы об островах).

4. Переплетенное» изучение. Препода-
ватели разных дисциплин выбирают об-
щую тему изучения (например, «Морская 
жизнь» или «Конфликт») и, объединив-
шись в междисциплинарную команду, 
работают в рамках своих предметных 
программ в контексте выбранной темы, 
рассматривая и изучая ее с разных сторон.

5. Интегрированные темы. Темы для 
изучения предлагают учащиеся, мотиви-
рованные желанием проанализировать и 
решить личные или социальные пробле-
мы (например, рассматривая перспек-
тивы будущей жизни на Земле, ученики 
знакомятся с математическими концеп-
циями, исследуют статистику долголетия 
и предсказывают будущее окружающей 
среды). Как правило, для этого требуется 
больше, чем одно занятие.

Преимущества интегрированного под-
хода при разработке учебных программ 
заключаются в следующем: интеграция 
научных областей, логическое представ-
ление знаний; процесс обучения направ-
лен на понимание, знания не представ-
ляются разрозненно; у учащихся разви-
вается критическое мышление. Однако 
у данного подхода есть и недостатки: 
некорректное сжатие нескольких кур-
сов обучения в один может привести к 
отрывочным знаниям; обучение может 
носить абстрактный характер [11].

Следует отметить, что учебные про-
граммы разрабатываются с учетом наци-
ональной культуры, системы ценностей, 
традиций в образовании, присущих кон-
кретной стране. Проиллюстрируем это 
на примере учебных программ в Англии, 
Франции, Германии, Финляндии.

В основе английской системы образова-
ния долгое время лежали идеи гуманита-
ризма, в соответствии с которыми про-
цесс обучения был направлен на развитие 
мышления, индивидуальности и харак-
тера учащегося посредством глубокой 
и широкой гуманитарной подготовки. 
Большое внимание в Англии традицион-
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но уделяется взаимодействию учащегося 
и педагога, на которого возложена ответ-
ственность не только за академическое, 
но и за нравственное развитие учеников. 
В конце ХХ в английское образование 
стало уходить от гуманитаризма и отда-
вать предпочтение естественнонаучному 
образованию. Осталась традиция диф-
ференцировать содержание обучения 
таким образом, чтобы дать возможность 
учащимся развиваться в соответствии с 
индивидуальными способностями и про-
двигаться в своем темпе. Такой подход 
отражает гуманистическую направлен-
ность образования и принцип индивиду-
ального развития [12].

Французская образовательная систе-
ма традиционно построена на принци-
пах рациональности, универсальности 
и равенства. Принцип рациональности 
отражается в преобладании учебных 
дисциплин, способствующих развитию 
рациональных способностей учащихся 
(математика и естественнонаучные пред-
меты). Принцип универсальности выра-
жается в наличии единой учебной про-
граммы для всех учащихся, и тем самым 
одновременно реализуется принцип рав-
ных возможностей в получении образо-
вания для всех [12]. Однако в рамках этих 
традиций во французском образовании 
мало учитываются индивидуальные воз-
можности и способности учащихся.

В системе образования Германии тра-
диционно сочетаются гуманистические 
взгляды с натуралистическим поис-
ком «рационального понимания» мира 
природы, что отражается в единстве 
академических знаний и нравственно-
го воспитания. Педагоги традицион-
но выполняют две функции: передачи 
академических знаний и нравственного 
воспитания учащихся. При разработке 
учебных программ в соответствии с на-
туралистической традицией большое 

внимание уделяется изучению матема-
тики и естественнонаучных дисциплин, 
а также сочетанию подходов, ориенти-
рованных на учащегося, с подходами, 
направленными на практическую де-
ятельность. Целостность образования 
достигается за счет приобретения уча-
щимися как академических, так и прак-
тико-ориентированных знаний [12].

В Финляндии при разработке учебных 
программ опираются на две разные ди-
дактические школы: 1) немецкую – в 
ней главным является изучение пред-
метного содержания, что ведет к пред-
метному подходу при создании учебных 
программ; 2) североамериканскую – ос-
нованную на концепции Дж.Дьюи. В ре-
зультате многочисленных дискуссий 
в начале 90-х гг. XX в. при разработке 
учебных программ стали учитываться 
и цели обучения по конкретным пред-
метам, и формирование общих компе-
тенций – знаний, умений, способностей, 
навыков поведения и ценностей, необ-
ходимых для развития личности (мета-
когнитивные навыки и знания; навыки 
критического мышления; коммуника-
тивные, социальные навыки и др.)[13].

В заключение отметим, что в послед-
ние годы на формирование учебных 
программ существенное влияние оказы-
вают не только национальные культур-
ные традиции, но и глобальные дискус-
сии и международные образовательные 
исследования. Интерес к осуществля-
емой в них глобальной оценке школь-
ного образования, его качества основан 
на передовой практике, которую можно 
«скопировать» и перенести в различные 
культурные контексты. Однако в дей-
ствительности не существует единой 
наилучшей образовательной системы 
или модели учебной программы, кото-
рые автоматически приводили бы к бо-
лее высокому уровню обучения.
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Аннотация. В статье представлены итоги конференции, посвященной 30-летию учебно-
го предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Выделены основные вехи станов-
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Научно-теоретический журнал «Пе-
дагогика» выступил соорганизатором 
состоявшейся 27 мая 2021 г. Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы безопас-
ности в современном образовании», 
посвященной 30-летию учебного пред-
мета «Основы безопасности жизне-
деятельности» (ОБЖ). Организатор 
конференции  – кафедра анатомии, 
физиологии и безопасности жизнеде-
ятельности ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический уни-
верситет» – объединил специалистов, 
работающих в сферах подготовки и 
повышения квалификации учителей 
ОБЖ, разработчиков программ, пе-
дагогов, студентов. Юбилей этого 
относительно молодого направления 
общего образования стал поводом для 
осмысления истории его становления, 
выделения ключевых проблем, препят-
ствующих его развитию, и поиска пу-
тей их разрешения.

Целенаправленное обучение школь-
ников в области безопасности жизнеде-
ятельности (БЖ) в формате специализи-
рованного учебного курса в нашей стра-
не началось в 1991 г. Ранее отдельные 
задачи обучения БЖ в системе общего 
образования решались средствами та-

ких направлений, как: дополнительное 
образование (обеспечение занятости 
подростков в свободное от учебы вре-
мя); формирование убеждений в необ-
ходимости здорового образа жизни в хо-
де воспитательной работы; научная ор-
ганизация труда (включавшая изучение 
правил безопасности в процессе трудо-
вой деятельности); инструктирование в 
рамках трудового обучения; формирова-
ние отдельных представлений в курсах, 
физики, химии, биологии [1]; пропаган-
дистская и агитационная деятельность 
[2, с. 3]; введение «Типовых правил для 
учащихся» [3, с. 66]. Ряд тем изучался на 
уроках начальной военной подготовки.

Днем рождения новой научно-об-
разовательной области «Безопасность 
жизнедеятельности» принято считать 
20 сентября 1989 г. Именно этим числом 
датировано утверждение программы 
курса «Промышленная экология и без-
опасность (безопасность жизнедеятель-
ности)» для машиностроительных спе-
циальностей МГТУ им. Н.Э.Баумана [4]. 
Инициаторами введения курса «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ) в условиях общего образования 
выступили Министерство образования 
РСФСР и Государственный комитет по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
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ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. Данная ини-
циатива явилась следствием осознания 
сложившегося к концу ХХ в. противо-
речия между требуемым и имеющимся 
у населения уровнем сформированности 
знаний и умений, необходимых для обе-
спечения собственной безопасности в 
природных, техногенных и социальных 
условиях. Приказом Министерства обра-
зования РСФСР в 1991 г. в государствен-
ных общеобразовательных учебных за-
ведениях было начато изучение учебного 
предмета ОБЖ. С 1 сентября 1991 г. курс 
изучался во 2, 3, 6, 7, 10 и 11 классах.

Данный курс был призван стать необ-
ходимым начальным базовым звеном в 
системе подготовки граждан в области 
гражданской обороны, обеспечения по-
жарной безопасности, безопасного пове-
дения на автомобильных дорогах, в слу-
чае совершения террористического акта. 
Он должен был решать задачи «форми-
рования у учащихся сознательного и от-
ветственного отношения к личной без-
опасности и безопасности окружающих, 
приобретения ими способности сохра-
нять жизнь и здоровье в неблагоприят-
ных, угрожающих жизни условиях, ока-
зывать помощь пострадавшим» [5].

Первые годы внедрения курса ОБЖ в 
школах исследователи называют перио-
дом стихийной реализации [6, с. 22–23]. 
Не были разработаны необходимые нор-
мативные документы, учебные пособия, 
методические рекомендации, требова-
ния к качеству подготовки обучающих-
ся. Не было обученных специалистов 
и условий для их подготовки. Первые 
программы по ОБЖ разрабатывались 
без опоры на научную концепцию, опыт 
преподавания подобных курсов, суще-
ствующий за рубежом, достижения наук 
о человеке. Они базировались на узком 
понимании разработчиками сути фе-
номена «безопасность», были ориен-
тированы на устаревшие принципы ее 

обеспечения. Имел место механический 
перенос содержания и принципов об-
учения из сферы подготовки специали-
стов в области гражданской обороны, 
обеспечения безопасности труда.

В дальнейшем, благодаря усилиям 
ученых, общественных деятелей, педа-
гогов–практиков, начался период раз-
вития научно-образовательной области 
«Безопасность жизнедеятельности». Его 
основными вехами стали:

1993 г. Представлены результаты пер-
вого диссертационного исследования 
(Еремин С.Б. «Дидактическое обеспечение 
предмета “Безопасность жизнедеятельно-
сти” в учреждениях образования»);

1994 г. Министерство образования 
РФ рекомендовало изучение курса 
ОБЖ в общеобразовательных учрежде-
ниях с 1 по 11 класс, были разработаны 
первые программы (Вишневская Е.Л., 
Смирнов А.Т. и др.; Топоров И.К.), ре-
комендации по их реализации. Старто-
вало Всероссийское движение «Школа 
безопасности»;

1995 г. Изданы учебно-методические 
пособия по ОБЖ для учащихся 4–9 клас-
сов (Вишневская Е.Л., Баранова Н.К., 
Широкова Т.И.). В рамках педагогиче-
ского эксперимента началась подготовка 
учителей ОБЖ в РГПУ им. А.И.Герцена. 
Утверждены Государственный образо-
вательный стандарт высшего професси-
онального образования (Государствен-
ные требования к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки выпускника по 
специальности 330300  – «Безопасность 
жизнедеятельности») (квалификация – 
учитель безопасности жизнедеятельно-
сти) и «Примерная учебная программа 
для педагогических высших учебных за-
ведений по специальности 330100 – без-
опасность жизнедеятельности»;

1996 г. Изданы первые учебники по 
ОБЖ (Топоров И.К.; Смирнов А.Т.). 
Вышел в свет первый номер журнала 
«ОБЖ. Основы безопасности жизни»;
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1997 г. Утвержден «Предлагаемый 
минимум содержания курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 
внесения в Государственный образова-
тельный стандарт основного общего об-
разования и общего (полного) среднего 
образования области «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»»;

1998–99 гг. Опубликованы требова-
ния, предъявляемые к уровню подго-
товки выпускников, и материалы итого-
вой аттестации для основного общего и 
среднего (полного) общего образования;

2000 г. Опубликована «Концепция 
курса «Основы безопасности жизне-
деятельности» для 12-летнего общего 
среднего образования» (руководитель 
группы разработчиков – Шершнев Л.И.).

2001 г. Начат эксперимент, целью ко-
торого было усовершенствование струк-
туры и содержания курса ОБЖ, вы-
деленного в качестве самостоятельной 
и обязательной для изучения в школе 
дисциплины. Создан координационный 
совета Минобразования России по без-
опасности жизнедеятельности;

2006 г. Согласно сведениям, приводи-
мым в «Государственном докладе по за-
щите населения от чрезвычайных ситуа-
ций», число учащихся школ и студентов, 
которые охвачены обучением по вопро-
сам БЖ, составило 15 млн. [4].

Значение учебного предмета ОБЖ 
возрастает в современных условиях, 
когда образование является «основной 
превентивной мерой в системе без-
опасности», призвано решать задачи 
по глобальному выживанию человека 
[7, с. 308], обеспечивая его способность 
справляться с существующими угрозами 
и предвосхищать новые вызовы, функ-
ционируя в режиме опережающего раз-
вития. Данный курс призван обеспечи-
вать реализацию требований ряда Феде-
ральных законов: «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 

«О гражданской обороне», «О воинской 
обязанности и военной службе», «О по-
жарной безопасности», «О безопасности 
дорожного движения», «О радиацион-
ной безопасности граждан», «Основы 
законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан» и др., 
Указа «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», а 
также ряда постановлений Правитель-
ства РФ и других нормативно-правовых 
документов в области обеспечения без-
опасности граждан.

Потенциал учебного предмета ОБЖ 
в обеспечении безопасного будущего 
человека, человечества, планеты иссле-
дователи связывают с его способностью 
служить механизмом формирования у 
подрастающего поколения сознательно-
го и ответственного отношения к вопро-
сам личной безопасности, безопасности 
окружающих, природы и общества, го-
сударства (Едимская  Н.А., Казанцев  Г., 
Котик  М.Л., Михайлов  Л.А., Щего-
лев И.А.), средством ликвидации функ-
циональной неграмотности индивидов 
по отношению к среде обитания, про-
изводству и социуму (Фельдман  О.А.), 
менять менталитет человека и общества 
(Гершунский  Б.С.). Отвечая на вопро-
сы о том, в какой мере данный учебный 
предмет решает сегодня поставленные 
перед ним задачи, что препятствуют ин-
тенсивному развитию научно-образова-
тельной области «Безопасность жизне-
деятельности», участники конференции 
«Актуальные вопросы безопасности в 
современном образовании», посвящен-
ной 30-летию учебного предмета ОБЖ 
(Русак О.Н., Петров С.В., Акимова Л.А., 
Тимофеева Л.Л., Гафнер В.В. и др.) вы-
делили комплекс проблем, требующих 
безотлагательного решения.

Сфера научных исследований. За 
время существования научно-образова-
тельной области «Безопасность жизне-
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деятельности» в России осуществлено 
более 150 диссертационных исследо-
ваний, связанных с обучением школь-
ников и дошкольников в области БЖ. 
Наряду с важными достижениями со-
храняются многочисленные недостатки, 
негативные тенденции. Большинство 
работ построено на непродуктивном 
определении понятия «безопасность», 
не опираются на теории обеспечения 
безопасности, современные модели об-
учения в области БЖ, разработанные в 
разных странах [8], достижения наук о 
человеке, социальных наук. Фактически 
отсутствуют глубокие междисциплинар-
ные исследования. Отдельные исследо-
вания имеют порой конъюнктурный 
характер. Неоправданно много работ 
посвящено хорошо изученной тематике 
(например, профилактике наркомании), 
при этом практически отсутствуют ис-
следования, связанные с актуальными, 
но малоизученными направлениями 
(например, методика формирования у 
обучающихся навыков оказания пер-
вой помощи, виктимологическая про-
филактика, принятие решения в чрез-
вычайных ситуациях, психологическая 
подготовка обучающихся к действиям в 
чрезвычайных ситуациях).

Наука ощутимо отстает от практики, 
отсутствуют исследования, представ-
ляющие обоснование для реализации 
новых задачи и направлений в сфере 
БЖ, выполнения новых требований 
к результатам освоения основной об-
разовательной программы предмета 
ОБЖ. Так, существовавшее ранее тре-
бование формирования у обучающихся 
умения действовать при возникнове-
нии террористического акта, в новой 
редакции ФГОС основного общего об-
разования звучит как задача «формиро-
вания антиэкстремистской и антитер-
рористической личностной позиции» 
[9]. Очевидно, что решение новой для 
российской системы образования зада-

чи требует проведения педагогических 
исследований, выявления содержания 
и оптимальных методов формирования 
заявленной в стандарте личностной по-
зиции. Отмечается низкая корреляция 
между проводимыми исследованиями, 
связанными с обучением в области БЖ, 
с одной стороны, и развитием методики 
и практики преподавания ОБЖ, с дру-
гой. Результаты научных исследований 
недостаточно широко представлены в 
педагогической литературе, примеры 
исследований, нашедших отражение в 
издании учебных, учебно-методических 
и методических пособиях, единичны.

Преемственность обучения в области 
БЖ. В соответствии с ФГОС дошкольно-
го образования в комплексных образова-
тельных программах для данного уровня 
представлены разделы, нацеленные на 
обучение детей в области БЖ, разработа-
ны парциальные программы по данному 
направлению (Лыкова И.А.; Котлованова 
О.В., Емельянова И.Е.; Тимофеева Л.Л.). 
Согласно ФГОС начального общего об-
разования (НОО), основная образова-
тельная программа включает программу 
формирования у обучающихся «культуры 
здорового и безопасного образа жизни» 
[5]. В примерной основной образователь-
ной программе НОО в содержании учеб-
ного предмета «Окружающий мир» выде-
лен раздел «Правила безопасной жизни». 
Таким образом, обучение в области безо-
пасности осуществляется на двух началь-
ных уровнях образования, затем данная 
работа прекращается (или реализуется во 
внеурочной деятельности, в рамках про-
грамм воспитания), возвращение к ней 
осуществляется только в 8 классе, на эта-
пе, когда ценностные ориентации и лич-
ностная направленность обучающихся 
уже в целом сформированы.

При существующем подходе во мно-
гом утрачиваются результаты, которые 
могут быть достигнуты на этапе до-
школьного детства (сформированность 
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мотивации безопасного поведения, при-
вычек, связанных с безопасностью, мо-
дели поведения и выполнения разных 
видов деятельности, отношение к себе 
и миру) и младшего школьного возраста 
(становление ценностного отношения к 
безопасности, осмысление накопленных 
ранее представлений и опыта, форми-
рование умений и начал компетенций в 
сфере безопасности).

Содержание предмета ОБЖ. Иссле-
дователи отмечают, что сложились под-
ходы к обучению в области БЖ, постро-
енные на эксплицитной информации, 
учебные курсы имеют бессистемный 
характер, отстают от требований време-
ни, научных исследований (Репин Ю.В., 
Шершнев Л.И.), излишне теоретизиро-
ваны, дают много далекой от жизни об-
учающихся информации, не формируют 
необходимые навыки (Брехова А.В.), ка-
чества личности, значимые для осущест-
вления безопасной жизнедеятельности 
(Назарова А.В. и Шаповаленко В.С.), 
оказывают негативное психологиче-
ское воздействие на детей и подростков 
(Медведева И.Я.). Такие курсы не гото-
вят детей к повседневной деятельности, 
«формируют представления о том, что 
можно и чего нельзя делать в чрезвы-
чайных ситуациях, но не дают знаний о 
том, что надо делать в обычной жизни, 
чтобы она стала безопасной» [10].

При конструировании содержания 
образования в области безопасности 
жизнедеятельности не учитывается це-
лостный характер феномена «культура 
безопасности», имеет место частичное 
использованием отдельных элементов 
культуры (прежде всего представлений 
и правил). Итогом обучения и воспи-
тания становится освоение обучающи-
мися суммы представлений, которые в 
отсутствие ценностных установок и по-
ложительной мотивации безопасного 
поведения не применяются на практике, 
не становятся личностным капиталом 

индивида, не влияют на принимаемые 
им решения. Специалисты отмечают 
неэффективность подходов, предпо-
лагающих информирование учеников 
о рисках и опасностях, возникающих в 
определенных условиях, но не о самих 
рисках или принципах управления ри-
сками, которые являются основополага-
ющими для надлежащей практики охра-
ны здоровья и безопасности [11].

Проблема учебного времени. Форми-
рование содержания предмета ОБЖ ча-
стично определяется рядом федеральных 
нормативных документов, в которых есть 
прямое указание на перечень конкретных 
учебных тем. На их изучение требуется 
значительное количество учебных часов. 
Попытка решить задачу определения 
тем и количества выделяемых на их из-
учение часов была предпринята в 2004 г. 
Федеральным органам исполнительной 
власти было поручено1 «в федеральном 
компоненте государственных образова-
тельных стандартов общего образования 
предусмотреть обязательный минимум 
учебной нагрузки по учебному предме-
ту ОБЖ, рассчитанной на учащихся всех 
возрастных категорий». Но в этом же го-
ду курс ОБЖ был исключен из начальной 
школы, а его содержание и учебные часы 
(в соответствии с базисным учебным 
планом) переданы предмету «Окружаю-
щий мир». К настоящему времени обяза-
тельное изучение ОБЖ осталось лишь в 
8–11 классах.

В дальнейшем не были реализованы 
многочисленные предложения о вос-
становлении преподавания ОБЖ с 5 по 
11 класс, не были учтены рекомендации 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки [12], а также поло-
жения Концепции преподавания учебно-
го предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» (2018 г.). Действующий 

1Постановление Государственной Думы 
РФ от 22 сентября 2004 г. № 955-IV ГД.
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ФГОС основного общего образования 
указывает на необходимость реализации 
воспитательного потенциала учебного 
предмета ОБЖ, однако из-за нехватки 
учебных часов под вопросом оказывается 
и решение задач обучения школьников, и 
воспитательный эффект курса.

Влияние метасистемы на результа-
тивность реализации предмета ОБЖ. 
Негативное воздействие на обучающих-
ся оказывает современное состояние 
российского общества. Исследователи 
отмечают высокий динамизм социаль-
ной жизни, психоэмоциональную на-
пряженность; духовно-нравственный 
кризис традиционных социальных ин-
ститутов (Абраменкова В.В.), утрату 
нравственных ориентиров, моральную 
инфляцию, маргинализацию, инфор-
мационную избыточность, подавление 
или неполную реализацию потребно-
сти в безопасности (Денисов В.В., Ми-
хайлов Л.А., Муравых А.И., Поликар-
пов В.С., Рукинов В.А., Сергеев В.В., Со-
колова С.Н.), низкий уровень культуры 
безопасности (Алиева Н.З., Минаев Г.А., 
Фельдман О.А., Ярошенко Г.В.), доми-
нирование идеологии небезопасного 
(опасного) развития (Викторов А.Ш.). 
Выраженное отрицательное воздействие 
на школьников оказывает информаци-
онная среда, изобилующая примерами 
девиантного и делинквентного поведе-
ния, вовлекающая детей, подростков, 
молодых людей в опасные ситуации.

Кадровые условия реализации курса 
ОБЖ. Предмет ОБЖ сочетает в себе зна-
ния из разных образовательных обла-
стей гуманитарной и естественнонауч-
ной направленности. Этим обусловлены 
высокие требования к компетентности 
учителя ОБЖ. Вместе с тем на практике, 
в силу нехватки специалистов и по ряду 
других причин, реализацию курса ОБЖ 
нередко осуществляют другие учителя–
предметники. В такой ситуации предмет 
ОБЖ в образовательной организации 

может преподаваться формально, ре-
зультатом может стать низкий уровень 
знаний и мотивации к изучению пред-
мета, несформированность у обучаю-
щихся культуры безопасности.

Множество проблем связано с под-
готовкой будущих учителей ОБЖ в пе-
дагогических вузах. Сокращается число 
кафедр безопасности жизнедеятель-
ности (специализированных и выпу-
скающих) путем включения их в состав 
других кафедр (естественнонаучных, 
медицинских, физической культуры, 
экологии и т.п.), что ведет к сокращению 
корпуса квалифицированных препо-
давателей. Прослеживается устойчивая 
тенденция к сокращению профиля под-
готовки «Безопасность жизнедеятель-
ности» (уровень «Бакалавриат») в об-
разовательных организациях высшего 
педагогического образования, а также 
низкая эффективность магистерской 
подготовки в данном направлении в 
силу отсутствия у значительного числа 
магистрантов необходимой специали-
зированной базовой и педагогической 
подготовки [13].

Ситуация осложняется формирова-
нием новой системы постдипломного 
образования, появлением организаций, 
осуществляющих повышение квалифи-
кации и переподготовку специалистов 
в сфере образования в дистанционном 
режиме, в кратчайшие сроки. Часть по-
добных структур, по сути, легализовала 
продажу дипломов. Опасность подоб-
ной тенденции при подготовке специ-
алистов в сфере БЖ очевидна.

Результативность обучения ОБЖ. 
13 апреля 2017 г. в 74 субъектах Рос-
сийской Федерации Рособрнадзором 
совместно с Акционерным обществом 
«Издательство ”Просвещение”» было 
проведено Национальное исследование 
качества образования (НИКО) по пред-
мету ОБЖ в 6, 8 и 9 классах. В нем при-
няло участие около 57000 участников 
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из более чем 1400 образовательных ор-
ганизаций. Анализ результатов анкети-
рования 7000 шестиклассников показал: 
число правильных ответов у обучаю-
щихся, в учебном плане школ которых 
есть предмет ОБЖ, на 5–7 % выше, чем у 
тех, кто предмет не изучает. Таким обра-
зом, можно предположить, что изучение 
ОБЖ с 6 класса способствует снижению 
рисков в повседневных и экстремальных 
ситуациях. Более 80% восьмиклассников 
(из 42800 участников исследования) по-
казали низкий уровень подготовки и 
только 16% учеников – участники, полу-
чившие отметку «4» (от 15 до 17 баллов) 
и отметку «5» (от 18 до 20 баллов) – про-
демонстрировали удовлетворительные 
знания и умения. Аналогичные резуль-
таты получены для учащихся 9 классов. 
Невысокое качество освоения обучаю-
щимися ОБЖ в 8 и 9 классах позволило 
сделать вывод о том, что сложившаяся 
система преподавания ОБЖ малоэф-
фективна применительно к задачам 
формирования у школьников устойчи-
вых моделей безопасного поведения в 
ситуациях их повседневной жизни, а 
также в экстремальных ситуациях.

Можно сказать, что полученные ре-
зультаты являются прямым следстви-
ем рассмотренных выше особенностей 
курса ОБЖ. Вместе с этим, делая вывод 
о правомерности подобной оценки, не-
обходимо принимать во внимание рас-
смотренные выше проблемы, связанные 
с качеством преподавания данного учеб-
ного предмета.

По итогам обсуждения вопросов про-
блемного поля конференции были сфор-
мулированы предложения по разреше-
нию обозначенных проблем. Выдвинута 
идея об институализации знаний в сфере 
безопасности в качестве самостоятель-
ной области науки. Представлены пути 
реализации подходов опережающего 
(ноосферного) образования в сфере об-
учения БЖ, призванных осуществлять 

функцию подготовки человека к опе-
режающим действиям по выживанию 
цивилизации в условиях глобального 
кризиса и перехода к устойчивому раз-
витию  [14]. Отмечена необходимость 
разработки современной целостной на-
учной концепции содержания обучения 
БЖ на всех уровнях основного обще-
го образования, начиная с дошкольно-
го детства, обосновывающей единый 
понятийный аппарат, общие задачи и 
ценностные установки, перечень кон-
кретных умений для выпускников, обе-
спечивающей переориентацию системы 
обучения с задач формирования знаний 
об опасных ситуациях на воспитание у 
обучающихся культуры безопасности.

Обоснована необходимость в форму-
лировке требований к профессиональ-
ной компетентности педагогов всех 
уровней образования в вопросах, свя-
занных с обеспечением безопасности 
обучающихся и их обучением в области 
БЖ средствами разных учебных предме-
тов. Участники конференции обратили 
внимание на необходимость улучшения 
материально технических и информа-
ционно-методических условий препо-
давания учебного предмета ОБЖ (раз-
работка пособий в помощь классным 
руководителям для проведения педаго-
гических мероприятий по тематике БЖ, 
оснащение кабинетов наглядными и 
техническими средствами обучения для 
отработки необходимых умений и прак-
тических действий, создание качествен-
ных обучающих интернет–ресурсов).

Важность поиска путей решения обо-
значенных в ходе конференции про-
блем обусловлена ролью учебного 
предмета ОБЖ в успешной реализации 
национальных проектов «Здравоохра-
нение», «Демография», «Образование», 
«Экология», «Культура», обеспечении 
национальной безопасности страны, 
формировании у обучающихся культу-
ры безопасности. Не умаляя значения 
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отдельных мероприятий, проводимых 
в рамках воспитательной работы и пре-
подавания учебных дисциплинах в шко-
лах, необходимо признать, что успешное 
формирование системой образования 
личности безопасного типа поведения 
возможно только в условиях проведе-
ния целенаправленной и систематиче-
ской работы, стержнем которой являет-
ся учебный предмет ОБЖ.
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