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РАЗДЕЛ I 
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Part I. ISSUES OF THE EDUCATION QUALITY  

DOI: 10.15372/PHE20180401 
УДК 378+13 

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ДЕТЕРМИНАНТА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

М. А. Абрамова1, Е. В. Балганова2 (Новосибирск, Россия) 

1Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, 
marika24@yandex.ru 

2Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

elena-balganova@mail.ru 

 

Введение. Авторы на основе ретроспективного анализа тенденций по мо-
дернизации высшего образования обращаются к проблеме влияния транс-
формации общества на концептуальные изменения представления о каче-
стве образования, а также стратегиях его обеспечения.  

Методология и методика исследования основаны на эпистемологической 
интерпретации понятий «качество образования», «международное образо-
вательное пространство», «общественное развитие» и «национальная поли-
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тика». С практической точки зрения проанализирована Всемирная деклара-
ции о высшем образовании для XXI в. и российские федеральные законы об 
образовании. 

Результаты исследования. В 1998 г. была подготовлена Всемирная де-
кларация о высшем образовании для XXI в., где были отмечены основные 
факторы, обусловливающие модернизацию системы высшего образования 
в странах. Решение многих проблем правительства стран видели в усилении 
роли качественного высшего образования и научно-исследовательских 
учреждений, создающих критическую массу квалифицированных и образо-
ванных людей. Механизмом реализации обозначенных стратегий должно 
было стать создание единого образовательного пространства, где усили-
лась бы мобильность как преподавателей, исследователей, так и студентов. 
Условием создания единого образовательного пространства стала унифи-
кация учебных программ. Таким образом, цель, поставленная Всемирной 
декларацией о высшем образовании для XXI в., вступала в противоречие 
с механизмом ее реализации, поскольку одной из задач стало содействие 
сохранению, расширению, развитию и распространению национальных 
и региональных, международных и исторических культур в условиях куль-
турного плюрализма и разнообразия. То есть проблема сохранения куль-
турного разнообразия в условиях приведения к единообразию учебных 
программ странами, подписавшими Болонскую декларацию, не способство-
вала решению обозначенной выше задачи. Вторым элементом механизма 
усиления единообразия стали международные рейтинги, в которых страны 
активно начали принимать участие, продолжая конкурировать, в том числе 
и в области образования и науки. Но критерии рейтингования, ориентиро-
ванные на ранжирование высших учебных заведений, развивавшихся исто-
рически в рамках англо-саксонской системы, привели к трансформации не 
только системы образования, но и науки в странах, где образование строи-
лось на основе прусской модели.  

Заключение. Страны, реформируя образование по требованиям изме-
нившегося общества, сами оказались под влиянием последствий модерни-
зируемой системы. Подмена обеспечения качества образования при сохра-
нении уникальности образовательных ресурсов, погоня за выполнением 
формальных признаков актуализировали обсуждение профессиональным 
сообществом мер по повышению качества профессиональной подготовки 
выпускников вузов, что привело к необходимости пересмотра существую-
щих принципов и подходов к обучению студентов.  

Ключевые слова: высшее образование, качество образования, междуна-
родное образовательное пространство, образование и наука в регионах, об-
щественное развитие, национальная политика. 
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QUALITY OF HIGHER EDUCATION AS A DETERMINANT 

OF SOCIAL DEVELOPMENT 

M. A. Abramova, E. V. Balganova (Novosibirsk, Russia) 

1Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
marika24@yandex.ru 

2Siberian Institute of Management – a Branch of the Russian Academy of National Economy 
and Public Administration under the President of the Russian Federation, 

elena-balganova@mail.ru 
 
Introduction. The authors, on the basis of a retrospective analysis of trends 

in the modernization of higher education, address the problem of the impact of 
the transformation of society on the conceptual changes in the concept of quality 
of education, as well as strategies to ensure it.  

The methodology and methods of the research are based on the epistemological 
interpretation of the concepts of «quality of education», «international education-
al space», «social development» and «national policy». The World Declaration on 
Higher Education for the 21st Century and the Russian federal education laws are 
analyzed from a practical point of view.  

The results of the study.  In 1998, the World Declaration on Higher Education 
for the XXI Century was prepared, where the main factors contributing to the 
modernization of the higher education system in the countries were noted. The 
solution of many problems was seen by governments in the strengthening of the 
role of quality higher education and research institutions, creating a critical mass 
of qualified and educated people. The mechanism for the implementation of these 
strategies was to create a single educational space, in which the mobility of teach-
ers, researchers and students would increase. The condition for the creation of a 
single educational space was the unification of curricula. Thus, the task, set by the 
World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century, came into 
conflict with the mechanism of its implementation, since one of the tasks set in it 
was to promote the preservation, expansion, development and dissemination of 
national and regional, international and historical cultures in the context of cul-
tural pluralism and diversity. That is, the task of preserving cultural diversity, in 
the context of the requirement to bring to uniformity the curricula by the coun-
tries that signed the Bologna Declaration, did not contribute to the solution of the 
above problem. The second element of the mechanism of increasing uniformity 
was the international rankings, in which countries actively began to participate, 
continuing to compete, including in the field of education and science. But the rat-
ing criteria focused on the ranking of higher education institutions, historically 
developed within the Anglo-Saxon system, led in countries, where education was 
based on the Prussian model, to the transformation of not only the education sys-
tem, but also science.   

Conclusion. The countries, reforming the education according to the require-
ments of a changed society, themselves came under the influence of the conse-
quences of the modernized system. The substitution of ensuring the quality of ed-
ucation while maintaining the uniqueness of educational resources, the pursuit of 
the implementation of formal characteristics have made topical the discussion by 
the professional community on the measures to improve the quality of vocational 
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training of university graduates, which led to the need to revise existing principles 
and approaches to teaching students. 

Key words: higher education, quality of education, international educational 
space, education and science in the regions, social development, national policy. 

 
Введение. Во Всемирной декларации о высшем образовании для 

XXI в., подготовленной еще в 1998 г., были отмечены основные факторы, 
обусловливающие модернизацию системы высшего образования [1]. 
Среди них указаны возросшая с 1960 по 1995 г. численность студентов 
во всех странах мира с 13 до 82 млн; увеличивающийся разрыв между 
промышленно развитыми и развивающимися странами, в особенности 
наименее развитыми, в отношении доступа к высшему образованию 
и научным исследованиям, а также в отношении ресурсов, выделяемых 
на них; усиливающееся социально-экономическое расслоение внутри 
самих стран, включая некоторые наиболее развитые и богатые страны. 
Решение обозначенных проблем виделось в усилении роли качествен-
ного высшего образования и научно-исследовательских учреждений, 
создающих критическую массу квалифицированных и образованных 
людей. Было подчеркнуто, что «ни одна страна не в состоянии обеспе-
чить реального устойчивого развития на эндогенной основе, а разви-
вающиеся и бедные страны не могут, помимо прочего, сократить раз-
рыв между ними и промышленно развитыми странами» [1] без доступ-
ного качественного высшего образования. Таким образом, стратегиче-
скими путями сокращения разрывов были обозначены создание усло-
вий для совместного использования знаний, новых технологий и ин-
тенсификация международного сотрудничества в области образования 
и науки. Эти предложения не потеряли своей актуальности, что пока-
зало обсуждение стратегических путей развития науки и образования 
в Российской Федерации на Технопроме-2018 в г. Новосибирске, где 
собрались представители правительства РФ, органов власти Новоси-
бирской области, РАН и СО РАН, а также ректоры университетов. 

Методология и методика исследования. Механизм реализации обо-
значенных стратегий должна была запустить Болонская декларация, 
подписание которой обеспечивало странам вхождение в международное 
образовательное пространство [2]. Согласование учебных планов выс-
ших учебных заведений разными странами для соблюдения принципа 
единообразия [3], с одной стороны, позволило создать возможности для 
мобильности студентов, а с другой – вступило в противоречие с обозна-
ченной в ст. 1 Всемирной декларации о высшем образовании задачей по 
«содействию помощи в понимании, интерпретации, сохранению, рас-
ширению, развитию и распространению национальных и региональ-
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ных, международных и исторических культур в условиях культурного 
плюрализма и разнообразия» [1]. То есть задачей было сохранение 
культурного разнообразия, а результатом пересмотра учебных планов 
и стандартизации образования стало приведение их к единообразию 
без учета национальной специфики, что, безусловно, не давало одно-
значного решения задачи повышения качества высшего профессио-
нального обучения, для чего отчасти и была создана Всемирная декла-
рация о высшем образовании. 

Вторым элементом механизма усиления единообразия стали между-
народные рейтинги, в которых страны активно начали принимать уча-
стие, продолжая конкурировать, в том числе и в области образования 
и науки. Косвенно рейтингование предполагалось как один из методов 
влияния на стремление университетов повысить качество обучения, 
в том числе для привлечения более подготовленных абитуриентов из 
разных стран [4]. Но критерии рейтингования ориентированы на ран-
жирование высших учебных заведений, исторически развивавшиеся 
в рамках англо-саксонской системы. Прусская система была направлена 
на иные ценности и получение отсроченного результата – фундамен-
тальной подготовки [5]. Вследствие этого в странах, где система образо-
вания строилась на традициях прусской модели, существование само-
стоятельно университетов и академий было оправдано. Поэтому задача 
участия в рейтингах и тем более вхождение в «Топ-100» в России, 
например, без объединения исторически существовавших отдельно 
университетов и учреждений науки, стало невозможным. Таким обра-
зом, трансформации, а точнее, попытке приведения к единообразию 
подверглась не только система образования, но и науки. 

В этой связи неизменно встает вопрос о качестве высшего образова-
ния. Как мы его понимаем и на что направлен результат обучения, кото-
рый мы хотим получить? Если он направлен на соответствие требовани-
ям интеграции в рамках образовательного и научного пространства, то 
будет ли удовлетворять заказчиков в России, которыми отчасти явля-
ются работодатели, желающие получить специалистов, соответствую-
щих их требованиям, а не требованиям международных рейтингов? 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» под качеством образования понимается «комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающего-
ся, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
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образовательной программы» [6]. Таким образом, законодательно опреде-
лено, что критерии оценки качества обучения определяются государством, 
работодателем и обучающимся.  

Во многих публикациях (В. И. Байденко, В. А. Долятовский, И. А. Зимняя, 
Н. В. Наливайко [7; 8], Н. А. Селезнева и др.), нормативных документах [9– 13] 
и выступлениях политических и общественных деятелей [10; 11] именно ка-
чество образования ставится в основу развития инновационной экономи-
ки, определяет ее конкурентоспособность и темпы экономического роста 
государства. При этом ключевым условием достижения качества образо-
вания является обеспечение соответствия результата профессиональной 
подготовки выпускника требованиям всех заинтересованных сторон: об-
щества, государства и рынка труда. Это направление государственной об-
разовательной политики отражено в «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года», в которой в качестве приоритетного направления определено 
развитие системы профессионального образования для подготовки спе-
циалистов соответствующих требованиям инновационного общества пу-
тем планомерного «сближения сфер образования и труда» [12].  

В Федеральной целевой программе развития профессионального об-
разования на 2016–2020 гг., утвержденной Постановлением Правитель-
ства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 [13] провозглашено создание и распро-
странение структурных и технологических инноваций в высшем образо-
вании, приводящих к совершенствованию моделей подготовки, модер-
низации образовательных программ, технологий и содержания образо-
вательного процесса, что должно обеспечивать новое качество образо-
вания.  

На государственном уровне принимаются меры по повышению каче-
ства подготовки путем внедрения федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС), являющихся нормативным основанием 
определения качества подготовленности выпускника к профессиональ-
ной деятельности и основным системообразующим элементом образо-
вания; усиления влияния работодателей на образовательный процесс 
в вузах (участия их в разработке образовательных стандартов, реализа-
ции образовательных программ, диагностики и сертификации квалифи-
кации выпускников, в процедурах независимой системы оценки резуль-
татов обучения и образовательных программ и др.). 

Так, для внедрения в процесс обучения высоких технологий в Ново-
сибирском государственном педагогическом университете на факульте-
те технологии и предпринимательства были пересмотрены компетен-
ции, программы подготовки бакалавров, разработаны новые интегра-
тивные курсы, позволившие реализовать идею комплексного подхода 
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в образовании с использованием проектных технологий. Для усовер-
шенствования процесса обучения привлекались работодатели, а также 
была организована система довузовской подготовки школьников по ад-
дитивным технологиям, робототехнике, 3D-технологиям и прототипи-
рованию [14]. 

Принимаемые совместно с профессиональным сообществом меры по 
повышению качества профессиональной подготовки выпускников вузов 
[15] приводят к необходимости пересмотра существующих принципов 
и подходов к обучению студентов, в том числе к оптимизации содержа-
ния и технологий педагогического обеспечения образовательной дея-
тельности. 

Результаты исследования. Таким образом, государством уделяется 
особое внимание созданию организационно-правовых условий для уча-
стия работодателей в решении ключевых вопросов развития высшего 
образования. Это способствует большей открытости высшего образова-
ния, обновлению образовательных программ и содержания подготовки 
в соответствии с динамично меняющимися потребностями рынка труда. 
Так, в высших учебных заведениях совместно с работодателями осу-
ществляется анализ приоритетных направлений подготовки и с учетом 
его результатов создаются программы непрерывного профессионально-
го образования для решения задач региональной экономики, что обес-
печивает востребованность выпускников на рынке труда и сохраняет 
человеческий потенциал в регионах России. Ознакомление с примерами 
трансформации учебных программ с учетом региональной специфики 
позволяет перенимать опыт высшим учебным заведениям из других ре-
гионов.  

В результате такого взаимодействия в рамках российского образова-
тельного пространства создаются условия не только для повышения ка-
чества высшего образования, но и положительных изменений в обще-
стве. Усиливается тенденция по акцентированию внимания на решении 
социальных проблем путем использования в процессе подготовки тех-
нологий, обеспечивающих включение в учебный процесс не только 
предметного, но и социального контекста будущей профессиональной 
деятельности, что приводит к хорошим результатам. Так, во многих ре-
гионах России усиливается волонтерское движение, которое в большей 
степени поддерживается студентами, стремящимися внести свой вклад 
в решение социальных проблем и пытающихся найти новые возможно-
сти как для самореализации, так и для развития общества. 

Заключение. Таким образом, постепенный пересмотр отношения 
к понятию «качество образования» в целом и «качество высшего обра-
зования» в частности приводит к снижению потребности в унификации 
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образовательных программ в России и слепом следовании формальным 
критериям оценки качества обучения, предложенным западными рей-
тинговыми системами. Новые стандарты позволяют выстраивать со-
временные системы профессионального образования вокруг процессов 
повышения общекультурных и профессиональных компетенций вы-
пускников. Показателем конкурентоспособности вуза на региональном 
рынке образовательных услуг становится широкий спектр образова-
тельных программ высшего, послевузовского и дополнительного обра-
зования, усиление внимания к междисциплинарной подготовке кадров, 
обладающих требуемыми компетенциями. Таким образом, фактором, 
обусловливающим качество высшего образования в регионе, становится 
обеспечение возможностей по интеграции образования, науки и произ-
водства в процессе подготовки кадров и научно-исследовательских ра-
бот, что способствует достижению цели, улучшению условий обучения 
и повышению качества результата. Образование становится детермини-
рующим фактором развития региональных сообществ и, в конечном 
итоге, всего общества. 
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Введение. В статье обосновывается актуальность обращения к новым 

формам подачи информации, ее восприятия и осмысления в контексте со-
временных тенденций развития науки и общества. Рассматриваются специ-
фика и потенциал применения инновационной технологии Edutainment как 
стратегии преодоления лингвокультурных барьеров и формирования учеб-
ной мотивации в процессе обучения английскому языку в системе высшего 
образования. 

Методология и методика исследования. Выявление методической значи-
мости и потенциала применения инновационной технологии Edutainment 
в процессе обучения английскому языку и культуре в системе высшего про-
фессионального образования предполагает обращение к системному и струк-
турно-функциональному подходам. Также использовались общенаучные ме-
тоды: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение.  

Результаты исследования. Представлены традиционные и современные 
способы работы с технологией Edutainment, способствующие главным об-
разом успешному формированию языковых компетенций у студентов в об-
разовательной среде университета и созданию комфортной эмоциональной 
обстановки получения информации, устойчивой учебной мотивации.  
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Заключение. Авторы приходят к выводу, что внедрение технологии Edu-
tainment в обучении в вузе будет способствовать развитию умений студен-
тов использовать интернет-ресурсы для образования и самообразования 
с целью знакомства с культурным наследием страны изучаемого языка 
и других народов, удовлетворения своих профессиональных потребностей 
и интересов. 

Ключевые слова: английский язык, edutainment, технология обучения, 
языковая подготовка в вузе, активное обучение, мотивация, игровой метод. 

EDUTAINMENT TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE 

AND CULTURE IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

A. S. Komkova1, E. A. Krutko2 (Novosibirsk, Russia) 

1Siberian State University of Communications, raykova88@mail.ru 
2 Siberian Institute of Management – a branch of the Russian Academy of National Economy 

and Public Administration under the President of the Russian Federation, e.a.krutko@mail.ru 
 

Introduction. The paper substantiates the urgent need for the new ways 
of transmitting information, its perception and comprehension in the context of 
the rapid development of science and society. Today various fields of scientific 
knowledge use for this purpose the innovative technology known as Edutainment. 
In the works of Russian and foreign scientists the definitions of Edutainment vary 
widely. The paper aims at presenting the methodological value, specificity and 
potential of the use of Edutainment technology in the English language and cul-
ture teaching in the system of higher professional education. 

Methodology and methods of the research. The identification of the methodolog-
ical importance and potential of applying innovative technology Edutainment in 
the process of teaching English and culture in the system of higher vocational ed-
ucation involves a systemic and structural-functional approach. General scientific 
methods such as analysis and synthesis, induction and deduction, comparison 
were used in the article. 

The results of the study. The present study describes Edutainment as an educa-
tion technology based on the concept of learning through entertainment. Authors 
give examples of the traditional and modern means of Edutainment technology 
that contribute mainly to the successful formation of language skills, comfortable 
emotional environment for obtaining information and strong educational motiva-
tion among students.  

Conclusion. The paper emphasizes the importance of the introduction of Edutain-
ment technology in the educational process to develop students' abilities of using In-
ternet resources for education and self-studies in order to get acquainted with the 
cultural heritage of the country of the studied language, meet their professional needs 
and interests. 

Key words: English language, edutainment, language teaching in the system of 
higher education, education technology, active learning, motivation, game method. 

 
Введение. Цель нашей работы – выявление специфики и потенциала 

применения инновационной технологии Edutainment как стратегии пре-
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одоления лингвокультурных барьеров и формирования учебной моти-
вации в процессе обучения английскому языку в системе высшего обра-
зования. 

В эпоху глобализации или «глобального мира», когда постепенно 
стираются существующие географические и межгосударственные гра-
ницы, происходят изменения в политической, межэтнической, образова-
тельной сферах жизни общества – создается единое информационное 
пространство. Одним из преимуществ информационного общества, 
несомненно, является возможность получать данные из большого коли-
чества источников за незначительное время. Негативным же послед-
ствием обилия информации становится то, что индивиду часто очень 
сложно ориентироваться в этом потоке и воспринимать информацию в 
полном объеме. Создание нового интеллектуального или материального 
продукта сегодня занимает гораздо меньше времени и усилий, чем по-
иск уже существующих аналогов [1, c. 177–178]. Познание нового всегда 
связано с усердной, кропотливой работой. Трудолюбие, умение сосредо-
точиться и довести начатое до конца – основа успешного обучения. Од-
нако в информационном обществе субъект обучения стремится к упро-
щению, унификации получаемых знаний. В современных условиях раз-
влекательный аспект становится доминирующим в жизни молодых (и 
не только молодых) людей. Постепенно дискурс культуры смещается от 
печатного слова к цифровым носителям.  

Упомянутые выше процессы в определенной степени затронули си-
стему высшего профессионального образования: изменилось понимание 
образовательного процесса, формы его организации, содержания 
и функций. В сущностной основе современной парадигмы образования 
наблюдается тенденция к разработке и оптимизации новых технологий 
обучения, нацеленных на подготовку высококомпетентных специали-
стов с устойчивой учебной мотивацией, достигаемой путем обращения 
к использованию современных технических средств. При этом большая 
часть российских вузов переходит к созданию виртуальных платформ 
общения студентов и преподавателей, предлагает возможности для по-
лучения высшего образования дистанционно [2, c. 95]. Задачей препода-
вателя в таких условиях становится передача достаточного объема не-
обходимой информации средствами, доступными для восприятия со-
временного обучающегося, то есть на первый план выходит умение пре-
подавателя вызвать энтузиазм обучающихся, интеллектуально вдохно-
вить их к познанию нового.  

Стремительное нарастание объемов поступающей информации и в рав-
ной степени быстрая потеря ее актуальности привели к тому, что 
в культурологии,  журналистике, психологии, педагогике и других областях 



Философия образования, 2018, № 77, вып. 4 
Philosophy of Education, 2018, no. 77, issue 4  

16 

научного знания возникла необходимость обращаться к новым формам 
подачи информации. Это незамедлительно находит отражение в языке, 
в результате появляются такие неологизмы, как инфотейнмент (англ. info-
tainment), политейнмент (англ. politainment), технотейнмент (англ. tech-
notainment), эдьютейнмент (англ. edutainment) и сайенстейнмент (англ. sci-
encetainment), отражающие современный тренд на представление, а значит, 
и восприятие информации через развлечение (англ. entertainment), увлече-
ние целевой аудитории.  

В настоящее время известны технологии игровые, коммуникативные, 
творческие, информационные, проблемного обучения и др. [3, c. 183]. 
Технология Edutainment (комбинация англ. education «образование» 
и англ. entertainment «развлечение») или, как ее еще называют, «обуче-
ние как/через развлечение», «игразование» [4, c. 193; 5, c. 32; 6, c. 30], 
«игровое обучение» [7, c. 124], «креативное образование» [8, c. 41; 
9, c. 402], «неформальное образование» [10, c. 9], «цифровой контент, со-
единяющий образовательные и развлекательные элементы» [11, c. 5], 
быстро и прочно вошла в мировое образовательное пространство. В за-
рубежной педагогике эту, имеющую ряд методических преимуществ, 
технологию активно используют и изучают уже достаточно давно 
[12, c. 40; 13; 14, c. 218], однако в России этот перспективный и популяр-
ный формат обучения стал развиваться только в последнее время.  

Методология и методика исследования. Мы опирались на ряд 
научных подходов, таких как системный и структурно-функциональный. 
Системный подход позволил исследовать технологии обучения, которые 
определяются как совокупность взаимосвязанной деятельности субъек-
тов обучения, позволяющей успешно достигать поставленных образова-
тельных целей, и сопровождающего процесса формирования необходи-
мых компетенций. Структурно-функциональный подход дал возмож-
ность анализировать новые способы повышения мотивации и формиро-
вания устойчивых навыков изучения иностранного языка. При проведе-
нии исследования использовались общенаучные методы: анализ и син-
тез, индукция и дедукция, сравнение. 

Проблемы, с которыми сталкиваются современные преподаватели 
иностранных языков, в том числе и английского языка, можно разде-
лить на две группы – методического (оторванность образовательных 
программ от жизни, быстрое устаревание теоретической базы, необхо-
димость дополнения имеющихся учебно-методических комплексов 
аудио-, видеоматериалами, образовательными интернет-ресурсами) 
и коммуникативного порядка (клиповое мышление современной моло-
дежи, новые виды досуга, формирование мнения через различные соци-
альные сети, популярные каналы на YouTube, блогеров, влогеров). При 
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этом педагог сегодня выполняет роль тьютора и мотиватора, ориенти-
рованного не столько на передачу определенных знаний, сколько на 
обеспечение желающим овладения необходимыми аспектами коммуни-
кативной компетенции путем предоставления свободного доступа к ин-
формационным ресурсам и организации обучения через развлечение 
в комфортных для студентов эмоциональных условиях.  

В этой ситуации видится разумным обратить внимание на техноло-
гию Edutainment, спецификой применения которой при обучении ино-
странному языку является не просто обращение к новым способам 
предоставления стратегически важного объема информации, но и то, 
что традиционные формы субъектно-объектных отношений между обу-
чающимися и преподавателем, включающие, к примеру, методы фрон-
тального опроса и контроля, считаются недопустимыми. При планиро-
вании занятий и в своей работе с обучающимися преподаватель не дол-
жен забывать о фундаментальных признаках этой технологии – игровой 
подход, акцент на увлечении и развлечении, использование современ-
ных технологий, вовлекающих в процесс обучения.  

Следует сказать, что в отечественной и зарубежной науке определе-
ния Edutainment очень разнятся, в настоящем исследовании мы придер-
живаемся дефиниции Н. А. Кобзевой: «Edutainment – это технология обу-
чения, рассматриваемая как совокупность современных технических 
и дидактических средств обучения, основанная на концепции обучения 
через развлечение, смысл которой заключается в том, что знания долж-
ны передаваться в понятной, простой и интересной форме, а также 
в комфортных условиях» [4, c. 195]. В XXI в. к подобной концепции обу-
чения обращаются в экологическом образовании, в музеях, различных 
центрах досуга, в информационных и коммуникационных технологиях, 
бизнесе, средствах массовой информации. 

Результаты исследования. Говоря о возможных методах и формах 
деятельности студентов и работы преподавателя, мы предлагаем сле-
дующий алгоритм организации учебного процесса, необходимый для 
успешного внедрения рассматриваемой технологии в учебную действи-
тельность:  

Этап I. Подготовка образовательного процесса для использования 
технологии Edutainment. 

Исходя из опыта своей практической работы, мы можем сделать вы-
вод, что успешному формированию языковых компетенций у студентов 
в образовательной среде университета способствует учет технических 
и человеческих ресурсов в их взаимодействии, а именно: обращение 
к традиционным и современным средствам технологии Edutainment 
[15, c. 34]. Традиционные средства включают аутентичные аудио-, ви-
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деоматериалы (книги, журналы, статьи, музыка, фильмы, теле-, радио-
программы, сериалы страны изучаемого языка), лингвистические инди-
видуальные/командные, настольные игры (напр., Scrabble), конкурсы 
и фестивали, пресс-конференции, мозговой штурм, свободные лекции 
или «занятия с открытым пространством». Современные средства де-
лятся на 1) электронные системы (электронные учебные пособия, элек-
тронные образовательные платформы ILIAS, Moodle, OLAT); 2) персо-
нальные компьютерные системы (компьютерные/видеоигры, электрон-
ные тренажеры (напр., English Word Trainer), энциклопедии и словари, 
интерактивные приложения для создания тестов Classmarker, Kahoot!, 
Quizlet, Quizizz); 3) веб-технологии (электронная почта, образовательные 
веб-сайты, вики, форумы, блоги, чаты, видео-, веб-конференции, вирту-
альные экскурсии и др.).  

Вышеперечисленные средства подразумевают необходимость снаб-
жения рабочего процесса средствами мультимедиа, обеспечение свобод-
ного доступа студентов и педагога к информационным ресурсам. 

Этап II. Погружение в интерактивное образовательное пространство.  
Педагоги и методисты среди наиболее эффективных форм в структу-

ре рассматриваемой технологии называют следующие: 1) использова-
ние увлекательного по содержанию материала; 2) интеллектуальные 
формы работы; 3) нетрадиционные формы представления информации. 
При этом важно, чтобы преподаватель предоставлял определенную сво-
боду обучающемуся в выражении собственных идей и суждений, поощ-
рял исследовательскую самостоятельность, креативность. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть особую, на наш взгляд, перспектив-
ность нетрадиционных форм организации учебной деятельности студен-
тов высших учебных заведений (и не только) с опорой на такие виды ин-
тернет-материалов, как хотлист (англ. hotlist – список интернет-сайтов 
с текстовым материалом по заданной теме), мультимедиа скрэпбук (англ. 
multimedia scrapbook – список текстовых и мультимедийных ресурсов – 
аудио-, видео-, фотоконтент, графическая информация по заданной теме), 
трэжа хант (англ. treasure hunt – текстовые и мультимедийные ресурсы по 
заданной теме + список вопросов по содержанию сайтов), сабджект сэмпла 
(англ. subject sampler – текстовые и мультимедийные материалы сети + 
список вопросов + обсуждение полученных данных в группах/выражение 
своего мнения в эссе по заданной теме), веб-квест (англ. webquest – органи-
зация проектной деятельности студентов с обращением к текстовым 
и мультимедийным материалам сети Интернет (например, с подготовкой 
презентации в группах по заданной теме)). 

Один из примеров методической разработки в контексте применения 
инновационной технологии Edutainment был использован в курсе про-
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фессионального английского языка для магистрантов (специальность 
«Внешнеэкономическая деятельность»). Структура и содержание такого 
вида учебных интернет-ресурсов, как subject sampler, следующая: обуча-
ющимся необходимо самостоятельно изучить фактический материал по 
каждому из аспектов заданной темы, ориентироваться в которой им по-
могают сформулированные вопросы, быть готовыми выразить и аргу-
ментировать собственную точку зрения по данному вопросу (дискуссия 
и/или письменная работа). 

Для этого за неделю до занятия им выдается тема обсуждения и список 
сайтов, которые необходимо изучить. Например, для темы «Cross-Cultural 
Business» («Межкультурный бизнес») предлагается следующий список ин-
тернет источников: https://www.dictionary.com/browse/culture?s=ts; 
http://www.saylor.org/books; 
http://changingminds.org/explanations/culture/hall_culture.htm#con; 
http://www.geerthofstede.nl/culture/dimensions-of-national-cultures.aspx; 
http://www.hult.edu/blog/cultural-differences-impact-international-
business/https://www.youtube.com/watch?v=rSDntIn6ekE 

Студентам также выдается список вопросов к теме, на которые они 
должны быть готовы ответить на следующем занятии. К теме «Меж-
культурный бизнес» список вопросов может быть таким: 

1) What is culture? What are the different levels or types of cultures? (Что 
такое культура? Каковы различные уровни или типы культуры?) 

2) Identify your national culture and describe the subcultures within it. 
(Определите вашу национальную культуру и опишите субкультуры 
внутри нее.); 

3) What are the key methods used to describe cultures? What are the addi-
tional determinants of cultures? (Какие ключевые методы используются 
для описания культур? Каковы дополнительные детерминанты куль-
тур?) 

4) Define Hofstede’s five value dimensions that analyze and interpret be-
haviors, values, and attitudes. (Определите пять значений измерения Хоф-
стеда, которые анализируют и интерпретируют поведение, ценности 
и отношения.) 

5) Identify Hall’s three key factors on how communications and interac-
tions between cultures differ. (Определите три ключевых фактора Холла 
о том, как различаются коммуникации и взаимодействия между культу-
рами.) 

6) What is ethnocentrism? (Что такое этноцентризм?) 
7) How does culture impact local business practices and how does cultural 

understanding apply to business negotiating? (Как культура влияет на 

https://www.dictionary.com/browse/culture?s=ts
http://www.saylor.org/books
http://changingminds.org/explanations/culture/hall_culture.htm#con
http://www.geerthofstede.nl/culture/dimensions-of-national-cultures.aspx
http://www.hult.edu/blog/cultural-differences-impact-international-business/
http://www.hult.edu/blog/cultural-differences-impact-international-business/
https://www.youtube.com/watch?v=rSDntIn6ekE
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местные деловые практики и как понимание культуры применяется 
к деловым переговорам?) 

8) What is global business ethics and how is it impacted by culture? (Что 
такое глобальная деловая этика и как она влияет на культуру?) 

9) What are the steps to keep in mind if you are evaluating a business op-
portunity in a culture or country that is new to you? (Какие шаги следует 
иметь в виду, если вы оцениваете возможности для бизнеса в культуре 
или стране, которая вам не нужна?) 

Завершающим этапом работы над темой «Межкультурный бизнес» 
является написание сочинения на тему «How Does Culture Impact Interna-
tional Business?» (Как культура влияет на внешнеэкономическую дея-
тельность?).  

Отметим, что использование учебных интернет-ресурсов на совре-
менном этапе обучения английскому как языку международных контак-
тов позволяет не только работать над расширением словарного запаса, 
повышением речевой активности студентов, но и, разумеется, уделять 
достаточно внимания традициям, ценностям культуры изучаемого язы-
ка, разрушению сложившихся ложных стереотипов и обобщений, борьбе 
с расизмом и ксенофобией. 

Этап III. Диагностика уровня усвоения учебного материала.  
На этом этапе рекомендуется использовать смоделированные или ре-

альные практические ситуации с возможностью применения получен-
ных теоретических знаний на практике и обращением к мультимедий-
ным технологиям (метод кейс-стадии – англ. case study). К примеру, это 
могут быть упражнения, представляющие собой описание коммуника-
тивных сбоев в процессе межкультурного взаимодействия. Обучающие-
ся должны обсудить ситуации, найти причины коммуникативных не-
удач, обосновать поведение участников эпизода, предложить действия 
по преодолению возникшего недопонимания.  

Заключение. Таким образом, технология Edutainment представляет 
собой универсальный современный формат обучения любому предмету, 
в том числе иностранному языку на профильном уровне. Интеграция 
в традиционные формы занятий (лекции, семинары, мастер-классы) со-
временных технических средств, без которых уже немыслимы общение 
и обучение молодежи, способствует: 1) развитию необходимого умения 
обрабатывать – получать, анализировать, систематизировать – инфор-
мацию, отличать надежный источник информации от ненадежного; 
2) формированию аспектов коммуникативной компетенции, ее языко-
вого, грамматического, социокультурного компонентов; 3) созданию 
комфортной эмоционально-мотивационной обстановки получения ин-



А. С. Комкова, Е. А. Крутько. Технология edutainment… 
A. S. Komkova, E. A. Krutko. Edutainment technology… 

21 

формации и формированию положительного отношения к учебе; 4) пре-
одолению культурных и языковых барьеров.  
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Введение. Цели статьи – проанализировать подходы, определить понятие 

«философия профессионализма» и критерии профессионализма в социаль-
ной работе. Проблемная ситуация обозначена процессами стандартизации 
и возрастающим риском депрофессионализации социальной работы, что 
требует комплексного теоретического осмысления. 

Методология и методика исследования. Методологию исследования со-
ставила системно-синергетическая педагогическая теория, позволяющая 
раcсмотреть аспекты профессионализации социальной работы как особые 
бифуркационные процессы, после которых становятся вероятными каче-
ственные изменения. Методика исследования построена с учетом двух аль-
тернативных направлений развития профессии «Социальная работа»: тех-
нократического, где профессия представлена инструментом помощи и под-
держки нуждающихся, и потенциального, предполагающего активизацию 
ресурсов и социально-личностное развитие клиентов. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлены две противо-
положные концептуальные позиции на рассмотрение категории профессио-
нализма в социальной работе. В первом случае профессионализм опреде-
ляется как характеристика действующего профессионала-практика, отра-
жающая требования к представителю профессии. Во втором случае профес-
сионализм рассматривается в качестве современной парадигмы социальной 
работы, где система профессиональной подготовки – один из его атрибутов. 
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Приведение двух отмеченных позиций к определенному консенсусу служит 
условием дальнейшего развития профессии и повышения профессиона-
лизма специалистов. 

Заключение. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
оно позволило систематизировать подходы к категории профессионализма. 
Практическая значимость исследования заключается в выделении крите-
риев профессионализма, которые могут быть использованы при составле-
нии интегративной характеристики профессионала и проектировании об-
разовательных программ для специальности «Социальная работа». Пер-
спективы исследования обозначены дальнейшим конструированием фило-
софии профессионализма с целью комплексного преодоления риска депро-
фессионализации социальной работы.   

Ключевые слова: профессионализм, профессиональный стандарт, обра-
зовательный стандарт, идеология социальной работы, профессионализация 
социальной работы, философия профессионализма, критерии профессиона-
лизма. 

PHILOSOPHY OF PROFESSIONALISM IN THE DEVELOPMENT 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS 

L. S. Malik, L. A. Melkaya (Arkhangelsk, Russia) 

M. V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, l.malik@narfu.ru, 
lia.melkaya@yandex.ru 

 

Introduction. The purpose of this paper is to analyze approaches, to define the 
concept of «philosophy of professionalism» and the criteria of professionalism in 
social work. The problem situation is indicated by the processes of standardiza-
tion and the increasing risk of social work deprofessionalization, which requires a 
comprehensive theoretical understanding. 

Methodology and methods of the research. The methodology of the research is 
system-synergetic pedagogical theory, which allows considering the aspects of 
professionalization of social work as special bifurcation processes, after which 
qualitative changes become probable. The research methodology is based on two 
alternative directions of development of the «Social work» profession: technocrat-
ic, where the profession is represented by a tool of assistance and support to the 
needy, and potential, involving the activation of resources and social and personal 
development of customers. 

The results of the study. The study identified two opposing conceptual positions 
on the category of professionalism in social work. In the first case, professionalism 
is defined as a characteristic of the current professional practice, reflecting the 
requirements for the representative of the profession. In the second case, profes-
sionalism is considered as a modern paradigm of social work, where the system of 
professional training is one of its attributes. Bringing the two mentioned positions 
to a certain consensus is a condition for further development of the profession 
and professional development of specialists. 

Conclusion. The theoretical significance of the study is that it allowed systema-
tizing approaches to the category of professionalism. The practical significance of 
the study is identifying the criteria of professionalism that can be used in the 
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preparation of the integrative characteristics of the professional and the design of 
educational programs in social work. The prospects of the research are indicated 
by the further construction of the philosophy of professionalism in order to over-
come the risk of deprofessionalization of social work. 

Key words: professionalism, professional standard, educational standard, ide-
ology of social work, professionalization of social work, philosophy of profession-
alism, criteria of professionalism.  

 
Введение. В настоящее время констатируется переход к становлению 

новой, гуманистической парадигмы профессионального образования 
в области социальной работы [1, с. 72]. Это связано как с мировыми тен-
денциями в подготовке социальных работников, реформированием си-
стемы образования в России вследствие Болонского процесса, внедрени-
ем многоуровневого обучения, утверждением концепции непрерывного 
образования, признанием компетентностно-ориентированного подхода, 
введением кредитно-модульной системы организации учебного процес-
са, так и с распространением опыта американской и европейских моде-
лей социальной работы, совершенствованием сферы социального об-
служивания, апробацией инновационных социальных технологий. Все 
это требует трансформации задач и сущности профессионального обу-
чения, качественного изменения образовательных подходов в сторону 
большей практико-ориентированности. В моделях социальной работы 
превалируют профилактические стратегии, ее сущность перешла рамки 
поддерживающей концепции; акцентируется важность одновременного 
развития теории, практики, системы профессиональной подготовки, что 
вызвано увеличивающимся спросом населения на социальные услуги, 
возрастающей потребностью общества в высококвалифицированных 
кадрах.  

Современный этап профессионализации социальной работы в России 
ознаменован разработкой и утверждением профессиональных стандар-
тов, пришедших на смену тарифно-квалификационной системе. Внедре-
ние профессиональных стандартов преследовало важные цели – созда-
ние критериев оценивания профессионального уровня; сохранение кад-
рового потенциала; признание востребованности работодателями про-
фессионального образования; повышение престижности, имиджа про-
фессии; увеличение авторитета специалистов социальной работы. Одна-
ко новая концепция профессионализма, закрепленная профессиональ-
ными стандартами и включающая совокупность эксплицитных престав-
лений о присущих профессионалу характеристиках, в полной степени не 
раскрывает философию социальной работы, не отражает роль специали-
стов как проводников социальных изменений. Так, на основе анализа 
дескрипторов профессионального стандарта «Специалист по социаль-
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ной работе», утвержденного Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 12.10.2013 № 571н, мы можем сказать, что деятель-
ность специалистов крайне узко очерчена рамками трудовых функций 
и большей частью сводится к оказанию социальных услуг, предоставле-
нию мер социальной поддержки.  

В то же время образовательные стандарты уровня бакалавриата и маги-
стратуры широко обозначают области и содержание профессиональной 
деятельности специалистов социальной работы. С начала 2000-х гг. смени-
лось три поколения государственных образовательных стандартов, актуа-
лизация их с целью обеспечения соответствия профессиональным стан-
дартам продолжается. Сегодня стандарты составляют лишь рамку для об-
разовательных программ и обозначают карту профессии; ключевая основа 
для сохранения единых принципов подготовки и обеспечения динамизма, 
многовариативности образования отсутствует.  

Понятие «профессионализма» можно отнести как к качеству отдель-
ной личности, так и к характеристике профессиональной деятельности 
специалиста (А. К. Маркова [2], В. А. Цвык [3]). Анализ научной литерату-
ры (Е. Р. Ярская-Смирнова [4], У. В. Живокоренцева [5], Т. Шанин [6]) по-
казывает, что аспекты профессионализации социальной работы иссле-
дованы преимущественно в русле социологии и связываются со станов-
лением ее общей идеологии, что расшифровывается как системно 
оформленные стратегические цели и ценности профессии, осмысление 
способов их реализации [7]. П. В. Романов и Е. Р. Ярская-Смирнова, иссле-
дуя взаимосвязь идеологии профессионализма и дискурсов социального 
государства, отмечают возможность идеологии объединять группы 
и сообщества, когда адепты – профессионалы – разделяют и отстаивают 
нормативную систему ценностей, представляя ее в роли универсальной 
истины [8, с. 77–78]. Идеология признана фактором динамики и эффек-
тивности развития системы социальной работы в новых социально-
экономических условиях, поскольку она влияет на принятие управлен-
ческих решений, выполняя особые интегративные, институциональные 
функции. При этом, по мнению А. В. Старшиновой, ведущую роль 
в утверждении профессиональных ценностей, трансляции и продвиже-
нии идеологии социальной работы занимает профессиональное образо-
вание [7, с. 119; 9, с. 228]. Д. В. Чернов, делая выводы по итогам систем-
ного анализа профессионального образования по социальной работе 
в рамках парадигмальной матрицы, говорит о необходимости развития 
системы ценностей, нового мировоззрения в подготовке социальных 
работников [1, с. 73]. 

Методология и методика исследования. Существующий риск де-
профессионализации социальной работы требует проведения научной 
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рефлексии и осмысления отмеченных тенденций с помощью философии 
профессионализма, а также определения критериев профессионализма 
в социальной работе. Методологию представленного в статье исследо-
вания составила системно-синергетическая педагогическая теория, ин-
тегративно совмещающая такие принципы, как неаддитивность, нели-
нейность, целостность, резонансность, неустойчивость и альтернатив-
ность развития изучаемого явления. Соединить процессы в единой си-
стеме дает возможность эмерджентность, так называемый «системный 
эффект». 

Системно-синергетическая педагогическая теория позволяет рас-
смотреть процессы образовательной и профессиональной стандартиза-
ции в социальной работе в качестве «точки бифуркации», после которой 
становятся вероятными качественные изменения. Для этого стратегия 
управления образовательной системой должна отойти от детерминист-
ской однозначности и переориентироваться с позиции «Что делать?» на 
позицию «Каким образом это делать?», то есть дать возможность систе-
ме самоопределиться, предоставить ей автономность, способность к са-
моорганизации, гарантируя принцип дополнительности. С точки зрения 
педагогической синергетики обучающийся тоже является системой – 
обучаемой и самообучающейся, воспитываемой и самовоспитывающей-
ся. В этой связи актуализируется поиск интегративной базы, которая 
могла бы обеспечить эволюцию образования, построение новой струк-
туры и содержания профессиональной подготовки, учитывая аспекты 
всестороннего развития личности специалиста как самоформирующего-
ся представителя профессии и субъекта социально-культурной действи-
тельности. В этой связи следует акцентировать внимание на профессии 
и профессионализме – категориях, отражающих целостность специфиче-
ской деятельности и осуществляющей ее социально-профессиональной 
группы [10, с. 20–21].  

Методика нашего исследования построена в логике двух сформиро-
вавшихся направлений развития профессии «Социальная работа». Тех-
нократический подход рассматривает профессию узко-прагматично, как 
инструмент помощи и поддержки нуждающимся. Второй подход допол-
няет суть первого и определяет в качестве главных задач социальной 
работы активизацию ресурсов и развитие потенциала, жизненных сил 
клиента. Социальная работа может пониматься в качестве единой про-
фессии, общего профиля (позиция дженералистов) либо как набор раз-
ных теорий, технологий и социальных практик (представления сторон-
ников специализации). Учитывая неопределенность, наличие выражен-
ных релятивных черт в развитии профессии и образования, зарубежные 
исследователи (Wilson K., etc.) определяют как главные задачи социаль-
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ной работы на этом этапе достижение и поддержание профессиональ-
ной уверенности, позволяющей сохранить профессию как таковую [11]. 
Однако сама по себе идеология не может выступить универсальным 
«рецептом», содержащим готовые принципы деятельности, поскольку 
она преломляется через сознание конкретного человека. Следовательно, 
нужно искать имманентный социальной работе базис, обладающий гиб-
костью, позволяющий комплексно объединить потребности профессио-
нализации, идеологию, профессиональные и образовательные стандар-
ты и определить вектор дальнейшего развития системы подготовки 
специалистов социальной работы. Такой потенциальной интегративной 
основой, по нашему мнению, может выступить философия профессиона-
лизма.  

Результаты исследования. В самом общем смысле дефиниция «про-
фессионализм» означает высокий стандарт сложной профессиональной 
деятельности, позволяющий достигать эффективных результатов, что 
гораздо шире синонимично близкого понятия «компетентность». В со-
циально-философском ключе профессионализм рассматривается как 
высшая характеристика профессионального развития личности, обеспе-
чивающая ее способность к творчески-созидательному и продуктивному 
труду, соответствие знаний, умений, навыков, ценностной системы че-
ловека уровню ожиданий общества от этой профессии, качеству соци-
альной и профессиональной среды [3]. 

На наш взгляд, профессионализм в социальной работе представляет-
ся возможным рассмотреть с двух концептуальных позиций.  

С одной стороны, профессионализм является неотъемлемой характе-
ристикой действующего специалиста-практика. Сторонники этого под-
хода определяют профессионализм в качестве обобщенной типовой мо-
дели профессионала, которая отражает требования к представителю 
этой профессии [5, с. 91–92], модели рефлексивного практика, где про-
фессионализм – комбинация теоретического и практического знания, 
профессиональных ценностей, когнитивной и поведенческой компе-
тентности в специфических обстоятельствах, требующих взаимопони-
мания и договорённости [4, с. 94]. Профессионализм трактуют как каче-
ственную характеристику специалиста, совокупность знаний, умений, 
навыков (профессиональная компетентность), благодаря которым до-
стигается конкретная продуктивная деятельность (профессиональное 
мастерство) [12, с. 438]. В социальной работе выделяют составляющие 
личности профессионала: ценностно-мотивационную сферу (професси-
онализм по отношению к другим людям), профессиональный опыт лич-
ности, профессиональные способности (деятельностный профессиона-
лизм), инструментальную компетентность (владение базовыми профес-
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сиональными навыками), профессиональное самосознание и качества 
личности специалиста (личностный профессионализм) [13].  

К профессионально-личностным качествам специалиста социальной 
работы предъявляются высокие требования, поскольку в современных 
трактовках он выступает гарантом обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина, выполняя роль фасилитатора, посредника, буфера, меди-
атора. Сегодня востребованы специалисты интегрального типа, облада-
ющие универсализмом, широкой эрудицией; готовностью отвечать на 
вызовы времени; способностью критически мыслить по отношению 
к себе и социуму; умениями самостоятельно добывать знания и решать 
нестандартные задачи; перманентно осуществлять поисково-исследо-
вательскую деятельность в проблемных полях социальной практики. 
Перед системой образования поставлена цель приведения педагогиче-
ских условий в соответствие с потребностью развития профессиональ-
но-личностного потенциала обучающихся, его перехода в актуальное 
состояние.   

С более глубоких, методологических позиций категорию профессио-
нализма представляется возможным рассмотреть глобально, в макро-
масштабе. Например, М. В. Фирсов определяет профессионализм в каче-
стве современной парадигмы социальной работы, пришедшей в конце 
XX в. на смену утопизму и включающей положения гуманистических, 
демократических идеалов и ценностей [14, с. 57–58]. Важнейшим атри-
бутом профессионализма в социальной работе, по мнению Т. Шанина, 
является система подготовки кадров наряду с профессиональной идео-
логией, социальным мандатом, теоретической базой, профессиональ-
ными ассоциациями [6, с. 105–120]. Профильное образование – главное 
условие развития профессионализма, поскольку социальная работа как 
профессия формировалась исходя из представлений о сущности профес-
сионализма, идей прав человека, является современным их воплощени-
ем [15]. Главные способности профессионала – разрешать внутренние 
противоречия профессии, выбирать или разрабатывать релевантные 
проблемной ситуации методы, поскольку социальная работа имеет спе-
цифические черты – комплайнс, закулисность, обязательность оценки 
потребностей, уровня нуждаемости, наличие конкретных плана и про-
граммы [16, с. 14–15].  

Следовательно, идеи профессионализма являются ключевыми для 
управления современной системой социальной работы, они определяют 
модель, стандарт поведения специалистов, объединяют социальных ра-
ботников в группу как имеющих общие профессиональные взгляды, 
принципы и идеалы, позволяют очертить организационные и аксиоло-
гические составляющие профессии. Профессионализм, с одной стороны, 
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выступает в качестве нормативной ценностной системы, необходимой 
для стабильности и сплоченности, с другой – составляет систему аргу-
ментов, направленных на оправдание власти и доминирования профес-
сионалов. К такому выводу приходит J. Evetts, проводя интерпретацию 
спектра исследований, посвященных анализу феноменов профессии 
и специфического дискурса профессионализма [17]. Учитывая двой-
ственность профессионализма, а именно: возможность отнесения кате-
гории как к характеристике отдельного специалиста, так и к социально-
профессиональной группе и профессии в целом, его потенциал заключа-
ется в философии, способной выстроить ценностную систему, необхо-
димую для дальнейшего развития профессионального образования по 
направлению «Социальная работа». 

Построенная на синергетическом подходе, философия профессиона-
лизма способна четко обозначить содержание и придать вектор разви-
тия образованию по социальной работе, обеспечивая диалектическое 
единство трех компонентов: теории, метода и цели. Поскольку ценности 
профессии, нормы и этические принципы профессиональной деятельно-
сти, формирующие мировосприятие специалиста и задающие способы 
взаимоотношений с клиентами, коллегами, ведомствами, внешними ин-
станциями, передаются через систему профессиональной подготовки, 
философия профессионализма позволяет транслировать их с помощью 
образования. Начало формирования профессионализма происходит на 
первых этапах учебно-воспитательного процесса в вузе, его дальнейшее 
развитие обеспечивается самообразованием, накоплением опыта прак-
тической деятельности, прохождением курсов повышения квалифика-
ции, программ профессиональной переподготовки. Категория професси-
онализма может быть использована для построения интегративной ха-
рактеристики профессионала в социальной работе и включать в себя 
следующие базовые блоки: содержательный критерий (требования 
профессии к профессионально-личностным качествам специалиста со-
циальной работы, заключенные в профессиограмму); нормативный кри-
терий (профессионально-квалификационные требования к специалисту, 
утвержденные профессиональными стандартами в сфере социальной 
работы); потенциальный критерий (комплекс формируемых у студента 
в процессе профильного обучения компетенций, обозначенных феде-
ральными государственными образовательными стандартами по 
направлению подготовки «Социальная работа» уровня бакалавриа-
та/магистратуры). Три указанных блока дают возможность согласовать 
разноплановый спектр требований к специалисту и позволяют очертить 
теоретическое поле для последующего детального конструирования по-
нятия философии профессионализма в социальной работе.  
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Заключение. Система норм и связей в образовании объединяет обще-
ственные потребности и ценности в аспекте регулирования социальных 
процессов и явлений [18, с. 4], развитие образования по направлению 
«Социальная работа» с основой на философии профессионализма в этой 
связи приобретает особое значение. В результате проведенного исследо-
вания определено содержание понятия «философия профессионализма» 
и сформулированы критерии профессионализма в социальной работе. 
Философия профессионализма отвечает на вопросы: каковы цели профес-
сиональной деятельности, что должно представлять собой образование, 
какими путями развития обладает профессиональное сообщество? Выде-
ленные критерии позволяют проектировать образовательные програм-
мы, дающие возможность оптимально соотносить требования професси-
ональных и образовательных стандартов. В свете возрастающих тенден-
ций к оптимизации и стандартизации, утверждению рационально-
прагматичных подходов к социальной работе, алгоритмизации деятель-
ности специалистов, наличия явлений консьюмеризма со стороны полу-
чателей социальных услуг философия профессионализма предоставляет 
единственную возможность нивелировать существующие противоречия 
между теорией, практикой, образованием и комплексно нейтрализовать 
риск депрофессионализации социальной работы. 
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Введение. Актуальной задачей отечественной педагогической науки 

и практики на современном этапе является поиск критериев обучения 
в современных условиях. Аналитическое знакомство с теорией оптими-
зации позволяет отметить ее нацеленность на учет реальной действи-
тельности, функционирования всего образовательного процесса, то есть 
на возможные объективные перемены образования. Это побуждает ис-
следователей искать пути дальнейшего совершенствования процесса 
обучения с учетом современной действительности. Цель статьи – пока-
зать, что оптимальность можно считать основой организации школьно-
го обучения.  

Методология и методика исследования основана на принципах теоре-
тической педагогики с использованием дидактических отношений 
участников образовательного процесса, основанных на раскрытии поня-
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тия «оптимальность» как развивающего критерия при реализации вос-
питательных задач. С точки зрения социально-психологического анали-
за обсуждается понятие «образовательный процесс». 

Результаты исследования. В статье представлена характеристика 
критериев оптимальности: комфортность, рациональность, эффектив-
ность, результативность. Одним из наиболее значимых показателей оп-
тимальности является комфортность в обучении – создание условий для 
ощущения внутреннего равновесия, защищенности, уверенности в своих 
возможностях, самоуважении и др. При этом ощущение комфортности 
педагога соотносится с его духовной раскрепощенностью. Такая лич-
ность вызывает интерес окружающих, формирует позитивный опыт 
взаимоотношений в учебном процессе.  

Заключение. Авторами делается вывод, что оптимальное построение 
учебного процесса с позиции предложенных критериев может оказаться 
полезным в решении проблемы внедрения новых информационных 
технологий.  

Ключевые слова: оптимальность, комфортность, рациональность, эф-
фективность, результативность. 

OPTIMALITY OF THE BASIS OF THE ORGANIZATION OF THE TRAINING 
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Introduction. A topical problem of the domestic pedagogical science and prac-

tice at the present stage is the search for learning criteria in modern conditions. 
Analytical acquaintance with the theory of optimization allows us to note its focus 
on taking into account the actual reality, the functioning of the entire educational 
process, that is, on possible objective changes in education. This encourages re-
searchers to look for ways to further improve the learning process, taking into 
account modern reality. The purpose of the paper is to show that optimality can 
be considered as the basis for the organization of school education. 

Methodology and methods of the research. The following philosophical and sci-
entific methodology was used: dialectical and systemic approaches, applied scien-
tific and pedagogical methods for analyzing curricula and methods of vocational 
training, comparing the content of social, humanitarian and vocational training in 
the system of legal education; methods of didactic relations of participants in the 
educational process to identify the most effective ways to improve the quality of 
training in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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The results of the study. The paper presents the characteristics of the optimality 
criteria: comfort, rationality, efficiency, effectiveness. One of the most significant 
indicators of optimality is comfort in learning - the creation of conditions for a 
sense of inner balance, security, confidence in one's abilities, self-esteem, etc. At 
the same time, the feeling of the teacher’s comfort is related to his/her spiritual 
emancipation. Such a person arouses the interest of others, forms a positive expe-
rience of relationships in the educational process. 

In conclusion, the authors conclude that the optimal construction of the educa-
tional process from the standpoint of the proposed criteria may be useful in solv-
ing the problem of introducing new information technologies. 

Key words: optimality, comfort, rationality, efficiency, effectiveness. 
 
Введение. В последнее время возрос интерес научной общественно-

сти к системе школьного образования. В центре внимания нашей про-
блемно-тематической статьи – одна конкретная и в то же время ключе-
вая проблема – оптимальное построение учебного процесса. Наша пози-
ция дискуссионна и высказывается в плане научного обсуждения. 

Проблема зависимости оптимизации обучения от социально-пси-
хологической ситуации образования указывает на объективный характер 
ее проявления. Обсуждение проблемы оптимального построения учебно-
го процесса в системе школьного образования требует конкретизации 
понятия «оптимальный». Оптимальный (лат. оptimus – наилучший) – 
наилучший для данных условий с точки зрения определенных критериев. 
Отметим, что «оптимальный» не означает «идеальный» [1], отсюда имен-
но «данные» условия зависят от социально-психологической ситуации 
образования в конкретный исторический период. 

Анализ психолого-педагогической литературы [2–4] позволил сфор-
мулировать собственное представление об этом понятии. Под опти-
мальностью мы понимаем достижение наилучшего результата обуче-
ния при определенных условиях и минимальных затратах времени. 
В отечественной педагогике XX в. признается созданная Ю. К. Бабанским 
теория оптимизации, имеющая своеобразные методологические подхо-
ды. В рамках своей концептуальной системы Ю. К. Бабанский сформули-
ровал теоретические представления о критериях оптимальности и оп-
тимизации: «В роли критериев оптимальности могут выступать эффек-
тивность и время решения поставленных задач. В таком случае под оп-
тимизацией учебно-воспитательного процесса понимают целенаправ-
ленный выбор педагогами наилучшего варианта построения этого про-
цесса, который обеспечивает за отведенное время максимально возмож-
ную эффективность решения задач образования и воспитания школьни-
ков» [1, с. 232]. Аналитическое знакомство с указанной теорией оптими-
зации позволяет отметить ее нацеленность на учет реальной действи-
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тельности, конкретного функционирования всего образовательного 
процесса, то есть на возможные объективные перемены образования. 
Именно это побуждает исследователей искать пути дальнейшего совер-
шенствования процесса обучения с учетом исторического времени. 

Методология и методика исследования. Современная эпоха науч-
но-технических преобразований в значительной мере изменила соци-
ально-психологическую ситуацию образования, которая была относи-
тельно стабильной с середины 1960-х до середины 1980-х гг. Однако 
критерии оптимальности того периода не удовлетворяют запросы об-
щественности сегодня [5]. 

Учитель в школе в настоящее время является не источником инфор-
мации, а специалистом, который организует и направляет учебный про-
цесс. Принцип ведомости учащихся, понятный и естественный ранее, все 
чаще сочетается с принципом сотрудничества учителя и ученика, осно-
ванного на демократических отношениях. Задача сотрудничества учите-
ля и ученика возведена в ранг фундаментальной: исследуются пути со-
вершенствования образовательного процесса средствами дидактиче-
ских отношений его участников. Совершенствование образовательного 
процесса сочетается с необходимостью создания психологически ком-
фортных условий обучения. 

Под образовательным процессом мы понимаем «совокупность учеб-
но-воспитательного и самообразовательного процессов, направленных 
на решение задач образования, воспитания и развития личности…» 
[6, с. 147]. Таким образом, педагогика все более соприкасается с про-
блемами, которые исключают возможность получения удовлетворения 
от процесса обучения. 

Кроме перечисленных характерных особенностей образовательного 
процесса, имеются социальные запросы общественности к образованию. 
Общественность ориентирована на различное образование по направ-
ленности, а также на поиск возможностей удовлетворения запросов 
к образованию: распространяется индивидуальное обучение посред-
ством репетиторства, создаются школы с различными уклонами, суще-
ствуют программы по изучению предметов по выбору, приветствуются 
школы, в которых наполняемость в классах – до 10–12 человек и др. Та-
ким образом, решается не только проблема приобретения знаний, но 
и проблема контактных отношений обучающего и обучаемого. 

Результаты исследования. В современную эпоху появились запросы 
на избранное (элитное) образование, конечной целью которого видится 
не объем знаний, умений, навыков, удовлетворяющие высоким требова-
ниям школьного образования, а стремление к углублению духовности, 
сохранению и воспроизводству культурных ценностей. Попытка выясне-
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ния основ этой системы образования в ее историко-философском аспекте 
предпринята в работе П. Л. Карабущенко [4]. Элитное образование соот-
носится с формой жизни и образом мировоззрения, оно аристократиче-
ское по своей природе и профессионально самоопределено по направлен-
ности. Духовность в образовании всегда базировалась на особых отноше-
ниях обучающих и обучаемых, на особом микроклимате, который под-
держивался и вне учебных заведений (например, в домашнем окруже-
нии). Избранное образование не было массовым и высоко ценилось во все 
времена. Запросы на избранное образование подтверждают предположе-
ние, что общественность, особенно научная, оставляет за собой право вы-
бора желаемого образования, поскольку должно удовлетворять их соци-
альным запросам и духовности. Удовлетворение социальных запросов 
общественности во многом зависит от оптимального варианта обучения, 
ориентированного на конкретную направленность образования. 

С учетом социально-психологической ситуации процесса обучения 
в современную эпоху в роли критериев оптимальности могут выступать 
комфортность, рациональность, эффективность, результативность. Идея 
обсуждения оптимальности с позиции указанных критериев заключена 
в обосновании создания микроклимата в учебном процессе, позволяю-
щего: 

а) обучаемому раскрыть свою индивидуальность и самоопределиться, 
что обеспечит ему достижение максимальных реальных академических 
результатов в обучении;  

б) обучающему реализовать себя профессионально через дидактиче-
ские отношения. В настоящее время возникла не только острая потреб-
ность, но и объективные возможности для решения задачи оптимально-
го построения образовательного процесса средствами дидактических 
отношений. 

Определим понятия «комфортность», «рациональность», «эффектив-
ность», «результативность» с позиции дидактики. Под комфортностью 
в обучении понимается создание условий для ощущения внутреннего 
равновесия, защищенности, уверенности в своих возможностях, само-
уважении, уважении окружающих, уверенности в адекватных реакциях 
членов учебной группы. При этом чувствовать себя комфортно необхо-
димо обеим сторонам процесса обучения. Другими словами, чувствовать 
себя комфортно – означает находиться в гармонии с самим собой и ок-
ружающими.  

По сути дела, главное в обучении – особые комфортные отношения, 
которые можно назвать дидактическими. Обучающиеся поставлены 
в условия совместного пребывания в группе определенное количество 
дней, недель, месяцев, лет, следовательно, создание условий комфорт-
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ности (защищенности) в обучении – задача первостепенной важности. 
Комфортность обеспечивает учащимся необходимую «свободу учиться» 
[7], позволяет оказывать им содействие в совершенствовании отноше-
ния к самому себе, другим людям, собственной деятельности [2]. Более 
того, ощущение комфортности обучающегося соотносится с его духов-
ной раскрепощенностью. Духовность понимается как индивидуальная 
выраженность в системе мотивов личности двух базовых потребностей: 
потребности познания и социальной потребности «быть нужным». Ду-
ховно раскрепощенная личность в лице обучающего вызывает интерес 
окружающих, формирует позитивный опыт взаимоотношений у обуча-
ющихся в учебном процессе. Присутствие духовной раскрепощенности 
педагога – главная предпосылка создания комфортности в обучении. 
Выделяя комфортность в качестве первого критерия оптимальности, мы 
отмечаем, что легко учатся те, у кого есть «жажда знаний», но охотно 
учатся там, где хорошо. 

Рациональность (лат. rationalis – разумный) [8] в обучении предпола-
гает реально достижимый уровень притязаний, мотивированный выбор 
действий и поступков. Отметим, что мотивировка и мотивация не сино-
нимы. Мотивировка выполняют функцию обоснования и оправдания 
выбранной линии поведения и допускает сознательную маскировку ис-
тинных мотивов, обеспечивающую комфортность. Рациональность со 
стороны обучающего – это предупреждения такого обучения, которое 
требует переучивания. 

Реальный подход к образованию обеспечивает самоопределение 
в иерархии учебных мотивов, а затем позволяет обучаемому самоопре-
делиться профессионально. Признание обучающимся своего реально 
достижимого уровня притязаний в обучении предполагает наличие 
определенной внутренней культуры и побуждает к достижению лучших 
результатов. Даже если обучаемый чувствует отвращение к учебе, опре-
деление его личного реально достижимого уровня притязаний и моти-
вированный выбор поступков и действий позволяют ему изменить от-
ношение к себе как к члену учебной группы и к труду, которым ему 
необходимо заниматься. Мотивированный выбор обучаемых формирует 
ответственность за свои действия и поступки. Сознательная маскировка 
истинных мотивов допустима с позиции психологической защиты: со-
всем необязательно публично (всей учебной группе) обнажать мотивы, 
связанные с глубокими личными переживаниями. Реальный подход ре-
шает в первую очередь задачи общего развития личности, предполага-
ющего совершенствование ее интеллектуальной, волевой и эмоцио-
нальной сфер, формирование умения учиться, побуждение к стремле-
нию самостоятельно разрешать познавательные и практические про-
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блемные ситуации в учебном процессе. Рациональный подход позволит 
обеспечивать каждому участнику обучения его эффективность и резуль-
тативность. 

Рассмотрим и проанализируем понятия «эффективность» и «резуль-
тативность». Под эффективностью (лат. effectivus – дающий определен-
ный результат, действительный) в общем смысле понимается отноше-
ние достигнутого результата (по заданным критериям) к максимально 
достижимому или заранее запланированному [6]. В обучении чаще ис-
пользуется психологический критерий, не поддающийся количествен-
ному измерению: удовлетворенность учебным трудом. В этой связи эф-
фективность и результативность не синонимы. Опыт коллективно обра-
зующих форм обучения показывает, что измерение эффективности дея-
тельности отдельного члена учебной группы концентрируется вокруг 
показателей успешности (то есть субъективной оценки достижений 
обучаемого), а в качестве главного критерия эффективности обучения 
должно быть содействие каждого члена группы содействию друг другу. 
Это возможно главным образом в условиях организованной совместной 
деятельности. В качестве признаков критерия содействия развитию 
друг друга в учебной группе выступают позитивная динамика контакт-
ности и доброжелательности. Обеспечение эффективности полностью 
зависит от обучаемого, от его профессионализма, от умений организо-
вывать совместную деятельность [9]. 

Одним из сильных негативных факторов педагогической деятельно-
сти является невозможность достижения поставленной цели. Четкое 
представление «чему учить?» и «как учить результативно?» позволяет 
обоснованно ставить достижимые цели и планировать с обучаемыми 
реально достижимые результаты обучения. Универсальными критерия-
ми эффективности обучения (успешности) при таком подходе признаны 
удовлетворенность трудом и принадлежность к учебной группе. Удо-
влетворенность в этом случае понимается как психическое состояние, 
вызванное соотношением определенных притязаний школьника к обу-
чению и возможности их осуществления. Помимо психологического 
критерия, учитываются и социальные аспекты эффективности: добро-
совестное отношение к учебному труду, активность, ценностные ориен-
тации (уровень мотивации к учебе, уровень общей культуры). Перечис-
ленные варианты оценивания эффективности обучения – основания для 
индивидуального подхода к каждому члену учебной группы. 

Что касается критериев эффективности в условиях совместной дея-
тельности учебной группы, то специальные исследования показывают, 
что сознательному расширению контактов в будущем предшествуют, 
а затем его сопровождают ярко выраженные мотивы принятия другими, 
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признания и утверждения в соответствующем социальном окружении. 
Указанные мотивы побуждают не только к прямым действиям: установ-
лению контактов и отношений, занятию определенной позиции, но 
и к действиям, которые обеспечивают приобретение необходимых 
навыков, знаний и обобщенных умений познавательной деятельности 
вообще [10]. Это означает, что социальные мотивы (принятие, призва-
ние, утверждение) порождают новый мотив – стремление к ценностям 
образованности. Известно также, что эффект воздействия социальных 
факторов активно влияет на рост академических успехов школьника. 

Под результативностью образовательного процесса может пони-
маться мера (степень) соответствия полученных реальных результатов 
максимально достижимым, обозначенным в целях школьного образова-
ния. Результативность чаще измеряется стандартизированными крите-
риями, однако, может определяться и интерпретирующими критериями 
(интерпретирующий критерий понимается как формализованный язык, 
в котором формулируются и доказываются различные предположения, 
имеющие смысл). В таком случае следует дифференцировать результа-
тивность по видам: академическая результативность (стандартизиро-
ванная обработка) и результативность общего уровня образованности 
(стандартизирующая и интерпретирующая обработка). 

В контексте проблемы, обсуждаемой в статье, наиболее значимой, 
учитывая критерий эффективности, представляется академическая ре-
зультативность школьников. Позиция результативности имеет одно-
значное толкование: результаты индивидуального продвижения учени-
ка в образовании; результаты достижения реально поставленных целей, 
приносящие удовлетворение обеим сторонам обучения. Путь к повыше-
нию академической результативности школьников определяется сов-
местной деятельностью обучаемых и обучающих, опосредованной ди-
дактическими отношениями. Дидактические отношения предполагают 
процесс соучастия в достижении разумных с точки зрения качественно-
сти результатов обучения. Отношения соучастия базируются на взаим-
ном доверии: доверии учителю, который вводит школьников в мир об-
разованности, и доверии учителя к учащимся, к их возможности достичь 
желаемых обоснованных результатов. Дидактические отношения 
успешно реализуются в процессе обучения, обусловленного комфортно-
стью, рациональностью, эффективностью, что и способствует повыше-
нию академической результативности школьников. 

Таким образом, посредством создания благоприятного микроклимата 
в обучении определен общий подход к пониманию оптимальности с уче-
том социально-психологической ситуации образования в современную 
эпоху. Формулирование определенных критериев оптимальности учеб-
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ного процесса подводят к переосмыслению целей и задач школьного об-
разования. Изменения в целях и задачах ставят перед необходимостью 
преобразования содержания, а значит, технологий и требований к орга-
низации обучений. Преобразование содержания не может быть некон-
тролируемым. Оно должно быть эффективным с гарантированной пред-
полагаемой результативностью. Следовательно, необходим механизм 
управления качеством образования в школе. На современном этапе раз-
вития педагогической науки и практики таким механизмом преобразо-
вания содержания можно признать образовательный стандарт [11]. 

В рамках поставленной в статье проблемы основная цель образо-
вательного стандарта «заключается в содействии процессу становле-
ния личности, ее готовности к личному и профессиональному само-
определению» [11, с. 8]. Актуальной задачей, которая определяется 
указанной целью, является выделение особенностей дидактических 
отношений обучаемых и обучающих, а также закономерных связей, 
которые будут определять содержательное наполнение образова-
тельных стандартов. Исходя из обозначенных целей и задач, решается 
вопрос об эффективности системы отечественного образования. Це-
лесообразность применения технологий, различных методов обуче-
ния определяется целями и задачами школьного образования, при 
этом качество результативности контролируется образовательным 
стандартом. Однако актуальной задачей педагогической науки 
и практики на современном этапе является поиск критериев обуче-
ния в отечественной системе образования.  

Заключение. Постановка указанной в статье проблемы позволяет, на 
наш взгляд, считать оптимальность основой организации обучения. 
В этой связи предложенный подход (как один из вариантов) к опти-
мальному построению учебного процесса с позиции критериев: ком-
фортности, рациональности, эффективности, результативности, может 
оказаться полезным в системе российского образования. Мы сознатель-
но не называем две главные задачи школьного образования: воспита-
тельную и развивающую: воспитательные и развивающие задачи изна-
чально при обосновании оптимальности заложены в основной – образо-
вательной – задаче школьного образования. 
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РАЗДЕЛ II 
ПРАВОСОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Part II. LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE CONTEXT 
OF PHILOSOPHY OF EDUCATION 

DOI: 10.15372/PHE20180405 
УДК 378+340+13 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА С ПОЗИЦИИ КУЛЬТУРЫ, 

ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ГРАЖДАНИНА 

Н. Н. Краснова (Горно-Алтайск, Россия) 

Горно-Алтайский государственный университет, natalya-krasnova-69@mail.ru 
 

Введение. В современном школьном и вузовском образовании представ-
лены учебная дисциплина «Основы права», главным содержанием которой 
являются вопросы обучения и воспитания подростков и молодежи с пози-
ций знания и защиты их прав, интересов и свобод в гражданском обществе. 
Однако в этой дисциплине обязанности молодых людей перед обществом 
и другими людьми представлены скромно. В теории и на практике актуа-
лизируются вопросы о соотношении прав и обязанностей человека в сис-
теме «общество – государство – личность». 

Методология и методика исследования. В исследовании применяются 
диалектическая методология, системный подход, а также методы сравни-
тельно-правовой, анализа, синтеза, индукции, дедукции, экстраполяции. 

Результаты исследования. Автором выявлены основные этапы социо-
культурной эволюции права: 1) право общества (где человек пока лишь 
объект отношений); 2) человек в праве (как субъект отношений); 3) права 
человека как отрасль права. Третий этап юридически закрепляет права че-
ловека. Исследована системная диалектика элементов и системы (в аспекте 
человека и социосистемы). Выделены основные типы отношений примени-
тельно к человеку и обществу: приоритет прав и минимизация обязанно-
стей; мера прав и обязанностей субъекта; максимизация обязанностей при 
минимуме прав. Сделан вывод, что первый и третий типы отношений неоп-
тимальные. Основа социального баланса – второй тип, связанный с культу-
рой прав и обязанностей человека в обществе.  
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Заключение. В дисциплине «Основы права» необходимо опираться на 
культуру прав и обязанностей субъекта; в правовом воспитании и об-
разовании – решать проблему прав и правообязанного поведения человека 
в обществе. 

Ключевые слова: правовое образование, права человека, социокуль-
турная эволюция, обязанности личности, культура права, правообязанное 
поведение человека в обществе. 

TRANSFORMATION OF HUMAN RIGHTS FROM THE STANDPOINT 

OF CULTURE, LEGAL EDUCATION AND DUTIES OF THE CITIZEN 

N. N. Krasnova (Gorno-Altaisk, Russia) 

Gorno-Altai State University, natalya-krasnova-69@mail.ru 
 

Introduction. In modern school and university education, the discipline 
of «Fundamentals of Law» is presented, the main content of which is the issues 
of training and education of adolescents and young people from the perspective of 
knowledge and protection of their rights, interests and freedoms in civil society. 
However, in this discipline, the duties of young people towards society and other 
people are presented much more modestly. In theory and practice, the question 
arises of clarifying the relationship between the rights and duties of a person in 
the system «society – state – person». 

Methodology and methods of the research. The following techniques have been 
applied: the dialectical methodology, the systems approach, and the methods: 
comparative legal analysis, synthesis, induction, deduction, extrapolation. 

The results of the study. The author has identified the main stages of the socio-
cultural evolution of law: 1) the right of society (where a person is only an object 
of relations so far); 2) a person in law (as a subject of relations); 3) human rights 
as a branch of law. The third stage legally enshrines human rights. Research on 
the systemic dialectics of the elements and the system (in society – the human and 
socio-system). The main types of relations as applied to person and society are 
highlighted: priority of rights and minimization of duties; the measure of the 
rights and obligations of the subject; maximization of duties with a minimum of 
rights. The first and third types of relations are not optimal. The basis of social 
balance is the second type associated with the culture of human rights and obliga-
tions in society. 

Conclusion. The legal discipline of «Fundamentals of Law» must be based on a 
culture of rights and obligations of the subject. In legal education and training it is 
necessary to solve the problem of rights and the right-bound behavior of the per-
son in society. 

Key words: legal education, human rights, sociocultural evolution, culture of the 
rights and duties of the individual, the problem of rights and law-bound human 
behavior in society. 

 
Введение. В отечественном школьном и вузовском образовании дис-

циплина «Основы права» является общеобразовательной. При ее изуче-
нии особое внимание уделяется проблемам прав и свобод человека, 
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практическому воспитанию у молодых людей как граждан страны уме-
ния защищать собственные права. Это, безусловно, верно. Но вместе 
с тем собственные обязанности и меру ответственности за свои поступ-
ки перед людьми и обществом обучающиеся усваивают значительно 
слабее. 

Встает вопрос: что должно составить основу культуры прав и обя-
занностей человека и правового воспитания молодежи? Во-первых, 
следует опираться на важный международный документ – «Всеобщая 
декларация прав человека» [1]. Во-вторых, весомый вклад в анализ 
проблем прав человека, правового обучения, правого воспитания за-
нимают труды отечественных ученых (А. Азаров [2], Ю. С. Бадальянц, 
Д. А. Ягофаров [3], П. П. Баранов, И. А. Жуков, В. В. Захаренков, 
В. П. Сальников [4], М. М. Бринчук, Н. А. Воронина, В. А. Карташкин, 
Е. А. Лукашева [5] и др.), а также зарубежных специалистов (Д. Арм-
стронг, Т. Фаррелл, Х. Ламберт [6], С. Грир [7], А. Пиано, А. Пуддингтон 
[8], В. Ройтер, К. Хюфнер [2] и др.). 

По мнению В. А. Карташкина, Н. С. Колесовой, Е. А. Лукашевой, Н. Г. Са-
лищева, на международном уровне сформировались два ведущих на-
правления в рассмотрении этой проблемы. Первое – личные права чело-
века, связанные с обеспечением свободы от противоправного вмеша-
тельства государственной власти; социальные права личности, обеспе-
чивающие интересы индивида с помощью государственных механизмов 
[9]. Однако далеко не все вопросы в проблеме прав человека решены как 
на государственном, образовательном, так и на индивидуально-лич-
ностном уровнях. Е. А. Лукашева, В. А. Карташкин и др. указывают: «За-
ключая международные соглашения по правам человека, государства 
добровольно отказываются от части своих суверенных прав в этой сфере 
и передают их международным органам, которые наделяются полномо-
чиями “вмешиваться” в их внутренние дела» [9, c. 312]. Но в то же время 
те же авторы считают, что большинство норм, относящихся к правам че-
ловека, тесно связаны с политикой, идеологией, социально-эконо-
мическим строем государства, его национальными, историческими 
и иными особенностями. «Поэтому при разработке таких норм противо-
речия и столкновения различных мнений приобретают зачастую острый 
характер, и сторонам не всегда удается выработать взаимоприемлемые 
формулировки и положения» [9, c. 313]. 

Методология и методика исследования. Системно-диалектическая 
методология применена к анализу правовых элементно-системных от-
ношений в целом, к отношениям человека-элемента и социосистемы, 
а также элемента (человека как субъекта права) и правовой подсистемы 
государства. В исследовании использованы методы анализа, синтеза, 
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индукции, дедукции, экстраполяции, а также сравнительно-правовой 
метод. 

Результаты исследования. Правовое положение личности склады-
вается и может быть оценено в системе отношений «общество – государ-
ство – личность». В настоящее время распространена точка зрения о том, 
что личность в обществе должна добиваться максимальных свобод, 
а в политической системе государства – максимальных прав, и чем 
больше эти полномочия, тем более свободной считается личность. Это 
определяет либерализацию обучающих программ и содержание право-
вого воспитания личности в современном образовании.  

С середины XX в. и в начале XXI в. широко распространилось мнение 
о том, что права и свободы человека – это универсальные правовые цен-
ности, которые следует максимально реализовывать в обществе для его 
полноценного развития и процветания. Эти права должны быть закреп-
лены в международно-правовых стандартах в области охраны прав 
и свобод личности. «Всеобщая декларация прав человека», принятая 
в 1948 г., казалось бы, должна решить эту проблему. Однако даже при 
подписании Декларации на заседании ООН не все страны были едино-
душны: 8 стран воздержались от ее принятия [10]. Этот документ до сих 
пор оказывается не согласованным с рядом национально-государ-
ственных традиций и законов, с определенными религиозными тради-
циями, что вызывает социокультурные вопросы о трактовке отношений 
свобод и прав, ответственности и обязанностей человека перед другими 
людьми и обществом (Г. К. Исакова и др.) [11]. 

Нами в процессе осуществленной исследовательской работы под 
научным руководством профессора Ю. В. Табакаева был прослежен об-
щий путь развития прав человека в социокультурной эволюции право-
вых отношений [12; 13]. В результате выделено три основных этапа, на 
которых положение человека в обществе, степень его социальной сво-
боды принципиально изменялись. 

Первый этап (от времени традиционного общинного права до форми-
рования и начала развития государственного права в обществе): его 
можно обозначить как право государства (с человеком как объектом 
права), где права подавляющего большинства членов общества находят-
ся еще в зачаточном состоянии, а реальные права имеют лишь правящие 
круги. 

Второй этап: человек в праве (преобладает, начиная с Нового време-
ни), где большая часть граждан ряда стран начинает ощущать себя субъ-
ектами правовых отношений, развиваются идеи прав человека, равен-
ства прав, социальной свободы и пр. 
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Третий этап: правà человека (характерен для развития самосозна-
ния граждан на Западе с начала ХХ в.) получают широкую реализацию 
с середины ХХ в. на международно-правовом уровне, с признанием сво-
бод и прав человека и гражданина. Также автором статьи прослежена 
специфика этого социокультурного процесса в разных традициях – За-
пада, Востока, России. Доказано, что Россия и Восток к ХХ в. прошли два 
отмеченных этапа, а Запад в своей эволюции освоил первый, второй 
и третий этапы. Соответственно, на международном уровне закрепле-
ние получила, прежде всего, западоцентристская трактовка прав и сво-
бод человека. 

Отмеченная социокультурная эволюция прав человека в обществе 
показывает, что процесс получения человеком свобод в обществе был 
длительным, эволюционным, носил социосистемный характер, то есть 
был связан с процессами развития и личности и всей социальной систе-
мы. Формирование международного права в ХХ в. происходило, прежде 
всего, путем интеграции основных законов западных государств, где 
большое внимание уделялось индивидуальным и социально-эконо-
мическим правам. Безусловно, современное человечество может гор-
диться тем, что исконные желания людей обрести свободу воплотились 
в современном мире. Но не следует забывать и проблемнуюй ситуацию, 
суть которой в следующем: «Идея универсальности прав человека, 
сформулированных во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 
и других международно-правовых актах, длительное время принималась 
как аксиома; до поры приемлемость этих прав для всех стран и народов 
современного мира не вызывала сомнений. Однако в последнее десяти-
летие все чаще возникает вопрос о реальной действенности этих прав 
в ряде регионов мира, особенно там, где сохранилось традиционное пра-
во» [14, с. 115]. 

Чтобы глубже разобраться в возникающих вопросах, применим си-
стемно-диалектический подход. Рассмотрим проблему с позиции выяв-
ления диалектических соотношений элементов и системы. На общеси-
стемном уровне можно выделить три основных типа отношений эле-
ментов и системы [15]: 

– 1-й тип отношений: в нем элементы жестко связаны в структуре си-
стемы и практически не имеют свободы движений. Обозначим его как 
жестко-стагнирующий (избыточно-потенциальный);  

– 2-й тип: элементы в системе относительно подвижны, что позволя-
ет развиваться как элементам, так и всей системе. Определим его как 
лабильный, системоразвивающий тип (сбалансированный потенциально-
кинетический);  
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– 3-й тип отношений: элементы в системе приобретают максималь-
ную свободу, способны вырываться из имеющихся структурных связей, 
расшатывая и в итоге разрушая при этом всю систему. Обозначим этот 
тип отношений как свободо-элементный (избыточно-кинетический), или 
системоразрушающий.  

Полагаем, что наибольшее саморазвитие системы и элементов в ней 
возможно на втором типе правовых отношений, где наблюдаются ба-
ланс, мера (кинетической) свободы и (потенциальной) связи элементов 
в системе. Аналогичные закономерности проявляются в социосистеме 
и его правовой подсистеме, но с учетом соответствующей специфики 
общественных систем и их правовой сферы. Так, первый, избыточно-
потенциальный, тип элементно-системных отношений в обществе свя-
зан: на уровне всей социосистемы с практическим отсутствием свободы 
элементов-людей в обществе; на уровне правовой подсистемы – с мини-
мумом прав и максимумом обязанностей. Это в целом характеризует не-
свободные, диктаторские социальные отношения. Второй, сбалансиро-
ванный потенциально-кинетический, тип элементно-системных отно-
шений: на уровне всей социосистемы определяет баланс свободы и от-
ветственности человека в общества; на уровне правовой подсистемы 
формирует баланс прав и обязанностей субъекта в праве. Третий, избы-
точно-кинетический (свободо-элементный), тип элементно-системных 
отношений в социуме: на уровне социосистемы как целого дает избы-
точную свободу человеку-элементу, в условиях крайней либерализации, 
где совокупная свобода таких элементов может спровоцировать соци-
альный самораспад; на уровне правовой подсистемы – это максимиза-
ция прав при минимуме обязанностей субъекта перед обществом, что 
подрывает общегосударственные задачи жизнеобеспечения общества 
как целостности.  

Вывод здесь может быть следующим: первый и третий типы социаль-
ных отношений экстремальные: первый стагнирующе-умерщвляющий, 
а третий – хаотично-разрушающий (со стихийным или управляемым хао-
сом, разрушающим социосистему изнутри). Второй тип отношений – опти-
мальный – формирует меру свободы и ответственности, прав и обязанно-
стей человека в обществе, определяет повышение уровня жизнеспособно-
сти и жизнедеятельности как элементов (людей), так и системы в целом 
(социума). На общеправовом уровне первый тип элементно-системных от-
ношений определяет бесправие человека в обществе, второй – меру его 
прав и обязанностей, третий тип характеризует правовой беспредел субъ-
ектов при невыполнении ими необходимых социальных обязанностей.  

Учитывая полученные результаты, считаем наилучшей формой госу-
дарственных и социально-правовых отношений меру свободы и ответ-
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ственности личности, прав и обязанностей гражданина в обществе. Так-
же важно, чтобы у человека не отнимали его главные суверенные права, 
отвоеванные в процессе истории. Поэтому считаем, что проблему прав 
и свобод человека следует формулировать иначе: как проблему прав 
и правообязанного поведения человека в обществе. В социокультурном 
аспекте этот подход может быть связан с культурой прав и обязанностей 
субъекта в обществе. В правовом образовании это нацеливает на фор-
мирование правообязанного, свободо-ответственного мировоззрения 
личности, а в правовом воспитании определяет меру реализации прав 
и свобод личности в зависимости от социального положения, которое 
она занимает и будет занимать в обществе.  

Поскольку современное общество, в отличие от его исходной относи-
тельно простой общинной организации, является многослойным, поли-
структурным, то реальное положение субъектов в разных социальных 
слоях может значительно различаться. Общее соотношение здесь может 
быть таким: в определенных стратах меньше прав, свобод, но и меньше 
обязанностей, меньше ответственности для «маленького» человека. 
И, напротив, известно: кому больше дается, с того больше и спрашивает-
ся. То есть в высших социальных стратах высокая степень социальной 
свободы должна соотноситься с высокой степенью ответственности че-
ловека перед обществом; резкое расширение прав – с соответствующим 
расширением обязанностей, которые необходимо выполнять. Соответ-
ственно, мера правообязанного, свободо-ответственного поведения 
субъекта в обществе не может носить усредненный, абстрактно-
всеобщий характер (невозможный в реальности); она должна законо-
мерно изменяться от низших слоев общества к высшим, последователь-
но расширяясь, и наоборот. 

По-видимому, в сложноорганизованном обществе как социальной ре-
альности не может быть единой, усредненной меры прав и обязанно-
стей, свободы и ответственности  для всех людей. Так же как не может 
существовать в реальности «средняя температура по больнице», «сред-
няя зарплата в отрасли или в учреждении», поскольку это лишь форма-
лизованная, абстрактная усредненность, абсолютно не сопоставимая 
с реальным разнообразием параметров существования разных людей. 
Вероятно, еще ждут своего разрешения вопросы соблюдения баланса, 
меры – прав и обязанностей, свободы и ответственности – в поведении 
субъектов на разных уровнях их социального бытия в обществе.  

Сложность решения указанных вопросов состоит в том, что в совре-
менной концепции прав и свобод гражданина дифференциация этих 
установок по социальным стратам отсутствует, а предлагаемое фор-
мальное усреднение является слишком далеким от реальности. Кроме 
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того, западная концепция прав и свобод человека, либеральная по сути 
(отражающая преимущественно третий тип элементно-системных от-
ношений в обществе), которая с середины ХХ в. официально вышла на 
международный уровень, перенеся на этот уровень не только достоин-
ства, но и недостатки. Следовательно, проблема прав и свобод человека, 
изначально поставленная в западной цивилизации, безусловно, важна, 
но она требует дальнейшего пристального рассмотрения. 

С помощью диалектически противоположных категорий бесправия 
и абсолютизации прав (правового беспредела) субъектов описываются 
лишь крайние позиции в переходах из «царства необходимости» в «цар-
ство свободы» [16], то есть от первого типа элементно-системных отно-
шений со стагнацией и умиранием «жесткой» системы к третьему типу 
элементно-системных отношений с внутрисистемными социальными 
конфликтами и самораспадом системы от избытка свободы у ее элемен-
тов (субъектов). Но если в обществе преобладают экстремальные отно-
шения (первый и третий типы), то далее социум начинает воспроизво-
дить в своей основе эти же конфликтные процессы, что пагубно отража-
ется на жизни людей в обществе и на его социальных перспективах. 
Принимая это во внимание, выскажем следующее предположение: мы 
можем предложить один из возможных вариантов соразмерного рас-
смотрения фундаментальных социальных прав и фундаментальных со-
циальных обязанностей субъектов в обществе XXI в. Представим их на 
основе соблюдения параметров меры в соотношении прав и обязанно-
стей человека в обществе, используя (взятые из предыдущих правовых 
концепций и правовых документов) права и обязанности, которые, на 
наш взгляд, наиболее важны в условиях современной социокультурной 
ситуации. Исходя из того что права  субъекта должны соотноситься с его 
обязанностями, поскольку право субъекта (как элемента социосистемы) 
с учетом проявления его социальной свободы должно сочетаться с оп-
тимизацией жизнедеятельности всего общества. Мера прав и обязанно-
стей человека в обществе вполне согласуется с нравственно-правовыми 
критериями социального бытия. Эта позиция характерна для русской 
традиционно-правовой мысли (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Н. Я. Дани-
левский, И. А. Ильин, П. И. Новгородцев, В. С. Соловьев, Л. И. Петражиц-
кий, С. Л. Франк и др.) [17], где нравственность – это высший надсистем-
ный и внутрисистемный регулятор меры межличностных и социальных 
отношений. Основополагающими в нем являются принципы: «не навре-
ди», «относись с душой», «честно исполняй свой долг», «будь справедли-
вым» и т. п. Соответственно, в правовом обучении и воспитании жела-
тельно соотносить следующие группы прав (А) и обязанностей (Б), 
представленные ниже, которые мы условно обозначаем как фундамен-
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тальные социальные правà и обязанности человека как общественного 
существа и элемента социума:  

1) (А) право на жизнь; (Б) обязанность заботиться о своей жизни 
и жизни близких людей; 

2) (А) право на базовое жизненное пространство в виде неотчуждае-
мой собственности на часть природно-биосферной и социальной среды; 
(Б) обязанность содержать в порядке базовое жизненное пространство 
в виде неотчуждаемой собственности на часть природно-биосферной 
и социальной среды; 

3) (А) право быть человеком в гармонии телесной и психодуховной 
организации; (Б) обязанность сохранять и наращивать гармонию своей 
телесной и психодуховной организации; 

4) (А) право на охрану, укрепление и развитие собственного здоровья; 
(Б) обязанность сохранять и укреплять собственное здоровье во благо 
себя, семьи и общества; 

5) (А) право на сохранение и развитие здоровых состояний социаль-
ной и природной среды существования; (Б) обязанность охранять здо-
ровые состояния социальной и природной среды существования; 

6) (А) право на саморазвитие посредством полноценного обществен-
ного образования-воспитания в данной социосистеме; (Б) обязанность 
на саморазвитие посредством полноценного общественного образова-
ния-воспитания в данной социосистеме; 

7) (А) право на здоровую семью, рождение и воспитание детей, спо-
собных затем адекватно встраиваться в данную социосистему; (Б) обя-
занность сохранять здоровую семью, рожать и воспитывать детей, спо-
собных впоследствии адекватно встраиваться в данную социосистему; 

8) (А) право на профессиональный рост, на творческое применение 
своих способностей во благо общества в процессе производительного 
физического и интеллектуально-духовного труда; (Б) обязанность про-
фессионального роста и творческого применения своих способностей во 
благо общества в процессе производительного физического и интеллек-
туально-духовного труда; 

9) (А) право быть полноценным гражданином своей родной социоси-
стемы; (Б) обязанность быть полноценным гражданином своей родной 
социосистемы; 

10) (А) право на защиту своей Родины как системы своего существо-
вания; (Б) обязанность защищать свою Родину как систему своего суще-
ствования. 

Заключение. Результаты, изложенные в статье, дают основание 
применить их в правовом образовании следующим образом:  
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– человек должен знать меру своих прав, чтобы не попасть в пучину 
бесправия в жестко дифференцированном элитарно-массовом обществе, 
где толпы масс практически лишаются своих человеческих прав;  

– знание, усвоение и практическая реализация прав и обязанностей 
человека в обществе должны осуществляться последовательно, в соот-
ветствии с ростом социального статуса личности [18]. 

– необходима выработка знания изменяющейся меры прав и обязан-
ностей, свободы и ответственности людей в разных социальных слоях. 
Это изменения от слоев с невысокими степенями свободы и прав, но до-
статочными для общего жизнеобеспечения трудящихся и до слоев 
с максимальными правами, свободами, но и с соответствующей мерой 
обязанностей, ответственности.  

Таким образом, трудно переоценить место и роль правового обучения 
и воспитания в формировании культуры прав и обязанностей субъекта 
в современном обществе. 
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Введение. Цель работы – отслеживание происхождения и эволюции социаль-
но-государственной потребности в специальной организации выявления взрос-
леющих людей с выдающимися способностями и качествами. Содержание про-
блемной ситуации заключается в наличии исторического разрыва между це-
лостными научными концептами феномена выдающихся достижений и фраг-
ментарными, стихийно складывающимися подходами к реализации образова-
тельной политики выдающихся достижений. Однако можно проследить влияние 
научных концептов феномена выдающихся достижений на построение социаль-
ной политики в отношении талантливых и одаренных детей. Наиболее яркими 
авторами таких концептов могут выступать Ф. Гальтон (наследственная приро-
да таланта), Л. Термен (IQ как ключевой показатель одаренности), Ф. Ганье 
и А. Танненбаум (факторы средовых катализаторов одаренности), Р. Флорида 
и Ч. Лэндри (условия продуктивности креативных людей). 

Методология и методика исследования основана на сопоставительном 
и системно-генетическом анализе конкретных нормативно-правовых матери-
алов и крупных государственных и государственно-общественных проектов 
в различных странах мира, в том числе в странах, проводящих комплексную 
политику модернизации. 

Результаты исследования. Статья содержит анализ образовательно-уп-
равленческих систем, обеспечивающих выявление и максимальное образо-
вательное и социальное продвижение одаренных детей с точки зрения ос-
нов их формирования, основных механизмов функционирования, возмож-
ностей и ограничений; с точки зрения обеспечения успешной образователь-
ной политики. В статье вводится и обосновывается представление о том, 
что образовательная политика выдающихся достижений с момента зарож-
дения в эпоху «просвещенного абсолютизма» связана с разработкой и реа-
лизацией проектов комплексной модернизации общества. 

Заключение. В результате анализа прецедентов образовательной поли-
тики выдающихся достижений в различных странах на протяжении XX в. 
оформляются базовые модели реализации такой политики и описываются 
исходные социальные условия, при которых та или другая модель может 
оказаться наиболее эффективной.  

Ключевые слова: образовательная политика, образовательная система, мо-
дель образования одаренных детей. 
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Introduction. The purpose of work is tracking of origin and evolution of the so-
cial and state need for the special organization of identification of the maturing 
people with outstanding abilities and qualities. The content of the problem situa-
tion consists in a historical gap between integral scientific concepts of a phenom-
enon of outstanding achievements and the fragmentary, spontaneously develop-
ing approaches to realization of educational policy of outstanding achievements. 

However, it is possible to track influence of scientific concepts of a phenome-
non of outstanding achievements on creation of social policy concerning talented 
and gifted children. Among the brightest authors of such concepts are F. Galton 
(the hereditary nature of talent), L. Terman (IQ as the key indicator of giftedness), 
F. Gagne and A. Tannenbaum (factors of environmental catalysts of giftedness), 
R. Florida and Ch. Lendri (condition of productivity of creative people). 

Methodology and technique of the research. The comparative and system-
genetic analysis of concrete normative-legal materials and large state and state-
public projects worldwide, including, in the countries pursuing complex policy of 
modernization. 

The results of the study. The paper contains the analysis of the educational and 
administrative systems providing identification and the maximum educational 
and social advance of gifted children from the point of view of the bases of their 
formation, the main mechanisms of functioning, opportunities and restrictions 
from the point of view of providing successful educational policy. The idea that 
the educational policy of outstanding achievements, from its very origination dur-
ing the era of «educated absolutism», is connected with development and imple-
mentation of projects of complex modernization of society is introduced and 
proved in the paper. 

Conclusion. As a result of the analysis of precedents of educational policy of 
outstanding achievements in various countries throughout the 20th century, basic 
models of realization of such policy are created and initial social conditions under 
which this or that model can be the most effective are described. Also basic com-
ponents of educational policy of outstanding achievements are identified. 

Key words: educational policy, educational system, educational model for gifted 
children. 

 
Введение. Внимание к образовательной политике в сфере работы 

с одаренными и талантливыми людьми обусловлено высокой значимо-
стью целенаправленного культивирования одаренности как возможно-
сти конструирования новых оснований и технологий деятельности. Рез-
кое увеличение доли квалификации работника в стоимости конечной 
продукции, характерное для экономики последних 50 лет, требует по-
строения системы педагогической деятельности, которая обеспечила бы 
формирование выдающихся качеств у взрослеющих людей [1–4]. Однако 
для этого необходимо выстраивать целостную и системно реализуемую 
образовательную политику выдающихся достижений с опорой на объ-
ективированную модель, основанную на апробированных социотехни-
ческих механизмах. В настоящее время такие модели фактически отсут-
ствуют. Необходимо обобщить эмпирический опыт до моделей, на осно-
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ве которых окажется возможным формировать технологические реко-
мендации. 

Цель работы – отслеживание происхождения и эволюции социально-
государственной потребности в специальной организации выявления 
взрослеющих людей с выдающимися способностями и качествами. Раз-
работанность проблематики можно представить через научные концеп-
ты феномена одаренности и талантливости, которые оказывали влия-
ние на построение социальной политики в отношении талантливых 
и одаренных детей. Одним из наиболее ярких представителей был 
Ф. Гальтон, который предложил концепцию наследственной природы 
таланта [5], выступившей фундаментом для евгеники и типовых «селек-
ционных» моделей отбора одаренных детей. Другая важная концепция, 
оказавшая влияние на содержание образовательной политики связана 
с понятием IQ, который был взят в качестве главного показателя ода-
ренности в рамках стэндфордского лонгитюда Л. Термена [6]. Можно 
сказать, что научные проекты, разрабатывающие проблематику IQ, яв-
ляются крайне важными с точки зрения построения мониторинговых 
систем, основанных на тестовых методиках. В свою очередь, результаты, 
полученные средствами тестовых батарей, оказалось легко интегриро-
вать в действительность принятия политических решений и выстраи-
вать эффективные поощрительные модели одаренности.   

Не менее важными являются разработки Ф. Ганье [7] и А. Танненбау-
ма [8], которые уделяли особое внимание средовым катализаторам как 
факторам, оказывающим значимое влияние на высокий уровень способ-
ностей, что обосновало возможность специальным образом программи-
ровать процесс развития одаренности средствами развивающих образо-
вательных программ, инфраструктур и персон. Работы Р. Флориды [9] 
и Ч. Лэндри [10], которые исследовали феномен креативности позволи-
ли обосновать высокую значимость средового и социокультурного фак-
торов для обеспечения комфортных условий продуктивной деятельно-
сти талантливых людей. Это оказало значимое влияние на механизмы 
реализации социальной политики, связанные с развитием специфиче-
ской инфраструктуры и творческих кластеров для обеспечения под-
держки одаренных и талантливых детей. 

Методология и методика исследования строится на сопостави-
тельном анализе сходных педагогических и управленческих решений, 
с выделением инвариантных характеристик и определением необходи-
мых и достаточных условий для их реализации. На построении объекти-
вированной модели на основе данных, полученных в ходе сопостави-
тельного анализа, а также на системно-генетический анализ, позволяю-
щий определить социальный источник решений образовательной поли-
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тики выдающихся достижений и те условия, в которых эти решения ока-
зываются выигрышными.  

Результаты исследования. 1. Начиная с середины XVIII в. одарен-
ность взрослеющего человека как конструирование им новых способов 
и технологий деятельности стала в централизованных государствах За-
пада предметом государственной политики. В эту эпоху стали востребо-
ванными специалисты, способные реализовывать проекты развития 
в различных сферах, начиная от государственного управления и закан-
чивая формированием новых онтологий. Одновременно в Пруссии, Ав-
стрии, России, Испании выстраивались многоступенчатые государ-
ственные образовательные системы, ориентированные на то, чтобы та-
лантливые ученики проявляли себя уже на нижнем уровне и продвига-
лись выше. Политикой это становилось за счет системы субсидий и сти-
пендий для талантливых учеников [11]. 

Второй импульс «образовательная политика высоких достижений» 
получила в XX в. ввиду следующих условий: 

– необходимость смягчить социальную напряженность за счет созда-
ния социального лифта, связанного с выявлением выдающихся способ-
ностей учеников и инкорпорированием их в элиты; 

– необходимость постоянно обновлять производственные техноло-
гии и управленческие решения; 

– расширение и усложнение социокультурного пространства, доступ-
ного широким массам населения, и вследствие этого – объективный 
рост количества учеников с развитой учебной и деятельностной моти-
вацией и с готовностью и способностью развивать знания и способности 
в соответствии со своими целями [11; 12]. 

Опыт реализации «образовательной политики высоких достижений» 
показывает, что она становится актуальной для стран, начинающих ак-
тивную модернизацию и поэтому нуждающихся в людях, способных как 
минимум освоить новый способ деятельности, а как максимум – готовых 
самостоятельно конструировать новые нормы деятельности. Это обсто-
ятельство обусловило следующие основные компоненты этой политики 
[12; 13]: 

– систему выявления одаренных детей, опирающуюся на научно 
обоснованные и валидные методы и инструменты; 

– систему специализированных образовательных форм, ориентиро-
ванных на одаренных детей; 

– систему социального продвижения одаренных детей. 
2. До начала XX в. исследования феномена выдающихся достижений 

и возможностей развития одаренных детей велись в основном в США 
и европейских государствах и носили эмпирический характер. Важно 
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отметить, что аналогичные исследования в России (СССР), начатые 
позднее, имели исключительно теоретический характер. 

В Германии в 1917 г. появилась первая государственная Манн-
геймская система работы с одаренными детьми. Учеников государ-
ственных школ классифицировали по способностям и разделяли на ос-
нове одаренности по группам. Детям предлагали иную образовательную 
программу, – по сути, интенсифицированный курс школы [14]. Отголос-
ки этой системы в образовании Германии прослеживаются и сегодня: 
в некоторых провинциях выделяются школы особого типа, которые 
предлагают более гибкие программы, возможность ускоренного их про-
хождения, большой спектр факультативов. 

Одновременно со становлением государственных систем образования 
в ряде стран происходит и нормативное закрепление феномена одарен-
ных детей, их развитие становится одним из государственных приори-
тетов. В 1972 г. Комитет по образованию США опубликовал определе-
ние: «Одаренными и талантливыми детьми можно назвать тех, которые, 
по оценке опытных специалистов, в силу выдающихся способностей де-
монстрируют высокие достижения. Они нуждаются в специализирован-
ных учебных программах. Перспективы таких детей определяются 
уровнем их достижений и потенциальными возможностями в одной или 
нескольких сферах: интеллектуальных академических достижений; 
творческого или продуктивного мышления; общения и лидерства; ху-
дожественной деятельности; двигательной» [15]. 

Многие страны пошли по пути дифференциации образовательных 
организаций, выделяя учреждения, в которых одаренные дети могли 
получить элитарное образование. Но эта система не всегда работала эф-
фективно и признавалась обществом. В большинстве европейских госу-
дарств сложились социальные обстоятельства, которые не позволяли 
реализовывать какие-либо системные проекты в отношении одаренных 
детей. Существовали отдельные специальные музыкальные и спортив-
ные школы в Швеции, но отбор в них осуществлялся на основе интереса, 
а не признания ребенка одаренным. В Норвегии нет специализирован-
ных учреждений для одаренных детей, но есть системы конкурсов по 
различным предметам, а в школах распространена практика работы 
с узкими специалистами и экспертами в тех или иных областях. В Ита-
лии работа с одаренными детьми вообще не является государственным 
приоритетом, элитарный отбор в учебные заведения в принципе запре-
щен. При этом частные инвестиции в работу с одаренными детьми для 
европейских государств считаются нормой. Именно некоммерческие ор-
ганизации, различные фонды и ассоциации организуют такую деятель-
ность, например, в Бельгии, Португалии, Швейцарии, Нидерландах. 
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При рассмотрении гибких образовательных систем наиболее интере-
сен опыт Нидерландов, которые ведут «политику включенного обуче-
ния», согласно которой основным образовательным институтом для 
одаренного ребенка должна быть не спецшкола, а обычная общеобразо-
вательная школа, в которой реализуются принципы дифференцирован-
ного и индивидуального обучения. Широко используется концепция 
«зоны ближайшего развития» Л. С. Выготского [16; 17], когда одаренным 
детям предлагают более сложные задачи, требующие от них максималь-
ного использования имеющихся знаний и постоянного приобретения 
новых (имеется в виду открытый тип заданий (см., напр.: [18]). Также 
в рамках этой концепции реализованы эксперименты по поступлению 
одаренных детей 14–17 лет в ряд университетов, проводятся специаль-
ные лекции, курсы, летние программы, организуемые в основном раз-
личными фондами и частными инвесторами. 

Отдельные элементы гибких образовательных систем, ориентиро-
ванных на ребенка, также прослеживаются в Финляндии, Австрии, Да-
нии. 

Сегодня деятельность европейских стран в отношении одаренных де-
тей координируется неправительственной организацией «Евроталант» 
(Париж), созданной в 1988 г. при Совете Европы. В 1992 г. Евроталант 
получил консультативный статус, а два года спустя Парламентская ас-
самблея Совета Европы одобрила Рекомендации об образовании ода-
ренных детей [4]. 

Психолого-педагогическим сообществом США накоплен богатейший 
опыт эмпирических исследований одаренных детей. США избрали путь 
дифференцированного обучения одаренных детей. В 1972 г. был пред-
ставлен доклад С. Мэрлэнд от Госдепартамента США, в котором предло-
жены следующие категории одаренности: «общая интеллектуальная 
одаренность; специфическая одаренность; предпочтение ребенка зани-
маться каким-то определенным видом деятельности; творчество или 
продуктивность мышления; способность к лидерству; способность к ви-
зуальным и исполнительским видам деятельности; психомоторные спо-
собности» [14]. 

Важнейшим достижением американцев в области дифференцирован-
ного обучения считается разработка разноуровневых программ, позво-
ляющая ребенку изучать материал в соответствии с уровнем своей под-
готовки, а не классом обучения или возрастом. У одаренных детей есть 
возможность обучаться по программам наивысшего уровня, кроме того, 
они вправе составлять программу из курсов, которые им интересны 
и соотносятся с будущей профессиональной деятельностью. Таким обра-
зом, система образования США предлагает одаренному ребенку самосто-
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ятельно конструировать образовательную программу и определять уро-
вень освоения того или иного предмета. 

С получением странами Юго-Восточной Азии независимости возник-
ла необходимость в обеспечении их технологического и экономического 
развития за счет собственного человеческого потенциала, а значит, 
в выявлении наиболее талантливых детей и в доступности для них ка-
чественных образовательных ресурсов. Фактически страны региона 
приняли принципы создания дифференцированной сети образователь-
ных учреждений. В них можно проводится массовое тестирование спо-
собностей учащихся, согласно которым происходит распределение по 
учебным заведениям с усиленной подготовкой. Следует отметить и то, 
что в работе с одаренными детьми в Азии большое внимание уделяется 
программам дополнительного образования: с талантливыми детьми за-
нимаются в кружках, секциях, клубах по интересам, ориентированных на 
отдельные типы одаренности.  

3. В царской России проблема одаренности и задачи построения спе-
циальной образовательной политики выдающихся достижений актуа-
лизировалась для правящих верхов спорадически, преимущественно 
в общем контексте политической программы того или иного государя, 
осуществлявшего политику модернизации. Обычно она выливалась ли-
бо в локальные, несистемные решения, либо в общие указания специа-
листам «основной» образовательной системы – «примечать» детей с вы-
сокими задатками и обеспечивать в меру сил их дальнейшее продвиже-
ние [12; 13]. 

Отечественные ученые проблемами одаренности изначально не ин-
тересовались, что во многом определялось особенностями социальной 
политики и стандартизированным подходом к обучению. Но с оконча-
нием Великой Отечественной войны и началом противостояния Востока 
и Запада в Советском союзе представление о роли интеллекта, образо-
вания и научно-технического развития изменилось. В 1960-х гг. и в СССР, 
и в США были приняты первые крупные программы поддержки одарен-
ных детей на государственном уровне [4]. Если в США этот проект был 
связан с дифференциацией обучения, то в нашей стране задача своди-
лась к развитию научно-технического потенциала интеллектуальной 
элиты, в первую очередь в области физики и математики, в целях обес-
печения наращивания потенциала в военных областях. 

Система работы с одаренными детьми в СССР значительно отлича-
лась от западных моделей, ориентированных на развитие творческого 
потенциала ребенка в Европе. На государственном уровне стояли задачи 
поиска наиболее подготовленных и интеллектуально развитых детей 
в определенных областях и формирования опор для дальнейшего разви-
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тия их способностей в этих областях в соответствии с государственными 
приоритетами. Для функционирования такой системы было достаточно 
создать эффективный массовый инструмент отбора наиболее знаниево 
оснащенных детей и небольшую сеть специализированных учебных 
центров, в которых подготовку детей осуществлял профессорско-
преподавательский состав ведущих вузов. 

В Советском Союзе в 1950-е гг. появляется сеть предметных олимпи-
ад, которая постепенно преобразуется в многоуровневую систему отбо-
ра наиболее способных детей. Для них была создана сеть специализиро-
ванных интернатов при ведущих вузах в Москве, Ленинграде, Новоси-
бирске и Киеве. Именно эта система считается образцовой, главным об-
разом исходя из эффективности подготовки одаренных детей и их вы-
ступления на международном уровне. Но важно понимать, что главная 
черта такой системы работы с одаренностью – ее экстенсивность. Чем 
больший охват отборочными олимпиадами она имела, тем более каче-
ственные результаты давала подготовка одаренных в специализиро-
ванных учебно-научных центрах (СУНЦах). Но рано или поздно эффек-
тивность таких систем падает. Причины этого явления подробно описа-
ны Д. В. Ушаковым [4]. Экстенсивные системы, постепенно увеличивая 
охват, справляются с задачей поиска и подготовки талантливых кадров 
до тех пор, пока инновационной и высокоинтеллектуальной деятельно-
стью занимаются 2,5–10 % населения страны, но как только этот пока-
затель возрастает и расширяется спектр областей, в которых необходи-
мы поиск и принятие креативных решений, появляется потребность 
в еще большем количестве подготовленных кадров, и здесь экстенсив-
ные системы сталкиваются с собственными ограничениями. 

Сегодня в России реализуется все тот же советский проект работы 
с одаренными детьми, но расширен перечень отборочных мероприятий, 
по итогам которых те или иные дети признаются одаренными, в том 
числе включены мероприятия, направленные на выявление творчески 
и спортивно одаренных детей [19; 20]. Но каковы социальные эффекты 
этого проекта сегодня? 

Современные исследования показывают, с одной стороны, необходи-
мость формирования систем сопровождения одаренных детей, которые 
обеспечивали бы их развитие за счет работы с профессиональным само-
определением, формирования и поддержки рекордных образовательных 
и жизненных стратегий, создания специальных образовательных сред, 
а с другой – необходимость формирования нового, более емкого пред-
ставления об одаренности и систем выявления, которые позволяли бы 
оценивать не только академическую успеваемость, но и мотивацию ре-
бенка к продуктивной деятельности [21]. 
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Заключение. Можно оформить следующие базовые обобщенные мо-
дели образовательной политики высоких достижений. 

1. Система отбора учеников по их способностям в «обычных» образо-
вательных организациях с последующим направлением в специализи-
рованные, элитарные образовательные учреждения, в том числе с опла-
той обучения в них и со стипендиальной поддержкой. 

2. Система дифференцированных образовательных программ и соот-
ветствующих им педагогических форм и технологий, реализуемая как 
в целостном образовательном пространстве (спектр образовательных 
возможностей, доступный абсолютному большинству учеников), так 
и в рамках одной конкретной образовательной организации. 

3. Система внеурочной деятельности (например, олимпиады, интен-
сивные образовательные программы, реализующиеся в каникулярный 
период, и т. д.), позволяющей выявить выдающиеся способности во вне-
урочном пространстве так, чтобы эти способности затем могли быть 
проявлены и оформлены в ходе основного учебного процесса.  

Каждая из этих систем по своим базовым характеристикам предпола-
гает реализацию в строго определенной социокультурной ситуации. Так, 
система элитарных школ хороша в исходно закрытом и жестко страти-
фицированном социуме, в котором символически обозначенное «выде-
ление» учеников с высокими способностями в особую категорию будет 
восприниматься как нечто закономерное. Напротив, в социуме, где 
большинство населения относится к «среднему классу», оптимальна мо-
дель вариативных образовательных возможностей, предполагающая, 
что каждый делает сознательный выбор в пользу той или иной образо-
вательной формы, каждая из которых не лучше и не хуже других. Мо-
дель, относящая «центр тяжести» работы по выявлению и поддержке 
одаренности к внеурочным учебно-образовательным формам, наиболее 
пригодна для социумов с жесткими социальными и социокультурными 
нормами, которые имеет смысл не преобразовывать, а дополнять новы-
ми элементами, с одной стороны, обеспечивающими необходимый эф-
фект, а с другой – позволяющими запустить внутренние изменения 
в исходных институциях.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
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Введение. Рассмотрены социально-философские и философско-правовые 
аспекты становления современной концепции российского общества. Пока-
зана взаимосвязь мировоззрения, правовой культуры и правового сознания 
вузовской молодежи с формированием ее социального здоровья, творчес-
ким применением профессиональных знаний в дальнейшей трудовой дея-
тельности.  

Методология и методика исследования. Различными областями современ-
ного гуманитарного и естественнонаучного знания разработана значитель-
ная эмпирическая база, которая используется не только отдельными науками 
(социологией, политологией, правоведением, конфликтологией и др.), но 
и общими социальными теориями в философском и философско-правовом ас-
пектах научного знания, являющимися основой для формирования. В нашей 
статье мы обратимся к проблеме правосознания и правовой культуры в ас-
пекте укрепления социального здоровья студенческой молодежи. 

Результаты исследования. Время показывает, что превалирующая в совеет-
ский период марксистская социальная концепция в современных условиях не 
дает ответов на ряд назревших вопросов философии права и социального миро-
воззрения. В материалистической теории переходного периода в рамках фор-
мационного подхода, носящего регрессивный характер (переход от социализма 
к капитализму), социально-философский анализ практически отсутствует, по-
скольку возможность подобного перехода не предусматривалась авторами исто-
рического материализма. В связи с этим имеется простор для творческого разви-
тия социально-философской теории переходного периода в этом аспекте, несо-
мненно, обладающий эвристичностью и практической значимостью. 

Заключение. При разрешении проблем современного образования необ-
ходимо использовать колоссальный потенциал, накопленный на протяже-
нии длительного периода развития отечественной философской, правовой 
и педагогической науки и позитивный зарубежный теоретический опыт 
идостижения практики. Только при условии оптимального сочетания выше-
перечисленных условий возможно реформирование современного россий-
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ского образования, направленного на достижение нового качественного со-
стояния социального развития. Только благодаря образованию общество 
способно либо к деградации, либо к решительному прорыву на новый, вы-
шестоящий уровень. В этих условиях именно интеллигенции и научно-педа-
гогическому сообществу, обладающим гражданской позицией, принадлежит 
решающая роль в том, как реализуется образовательная реформа, а также 
ответственность, которую должно разделять научно-педагогическое сооб-
щество за ее результаты.  

Ключевые слова: социальное здоровье вузовской молодежи, социально-
правовое мировоззрение, правовая культура, правосознание студентов.  

ON THE ROLE OF LEGAL CULTURE AND LEGAL CONSCIOUSNESS 

IN THE FORMATION OF SOCIAL HEALTH OF YOUTH 

G. N. Glios (Barnaul, Russia) 

Altai State Medical University, gglios@mail.ru 

 
Introduction. The socio-philosophical and philosophical-legal aspects of the 

formation of the modern concept of Russian society are considered. The interrela-
tion of the worldview, legal culture and legal consciousness of university youth 
with the formation of their social health and the creative application of profes-
sional knowledge and vitality in their future work activity is shown. 

Methodology and methods of the research. Various areas of modern humanities 
and natural sciences have developed a significant empirical base that is used not 
only by individual sciences (sociology, political science, law, conflictology, etc.), 
but also it is the basis for the formation of general social theories in the philosoph-
ical and philosophical-legal aspects of scientific knowledge. In the paper proposed 
to the reader, we will address the problem of legal consciousness and legal culture 
in the aspect of strengthening the social health of students. 

The results of the study. Time shows that the Marxist social concept that once 
prevailed in the Soviet period in modern conditions does not provide answers to 
a number of pressing issues of legal philosophy and social outlook. In the materi-
alist theory of transition in the framework of a formational approach that is re-
gressive in nature (the transition from socialism to capitalism), there is practically 
no socio-philosophical analysis, since the very possibility of such a transition was 
not foreseen by the authors of historical materialism. In this regard, there is room 
for creative development of the socio-philosophical theory of the transition period 
in this aspect, undoubtedly having heuristic and practical significance. 

Conclusion. Resolving the problems of modern education should use both the 
colossal potential accumulated over a long period of development of the domestic 
philosophical, legal and pedagogical science, as well as positive foreign theoretical 
experience and practical achievements. Only under the condition of the optimal 
combination of the above conditions is it possible to reform the modern Russian 
education, aimed at achieving a new qualitative state of social development. Only 
through education can society either degrade or make a decisive breakthrough to 
a new, higher level. In these conditions, it is the intelligentsia and the scientific 
and pedagogical community with a civil position that plays a decisive role in how 
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educational reform is implemented, as well as the responsibility that should be 
shared by the scientific and pedagogical community for its results. 

Key words: social health of university youth, social and legal outlook, legal cul-
ture, students' legal consciousness. 

 
Введение. Формирование основ здорового образа жизни на основе 

оптимального научного мировоззрения, безусловно, играет колоссаль-
ную роль в образовательном процессе применительно к современным 
условиям высшего образования. Специфика требований, предъявляемых 
к полученной специальности, в первую очередь предполагает формиро-
вание у обучающихся необходимых личностных качеств, способствую-
щих успешной социализации в современных социокультурных условиях. 
В связи с этим необходимо изучение значительного спектра дисциплин 
гуманитарного и естественного профиля наряду с дисциплинами специ-
ализации. Последовательное формирование основ здорового образа 
жизни и оптимального научного мировоззрения обучающихся совре-
менного вуза может происходить только на базе научного философского 
мировоззрения. Успешное решение этой задачи предполагает повыше-
ние роли таких дисциплин, как философия, отечественная история, пра-
воведение и др. Исходя из вышеуказанных задач, актуальность пробле-
мы формирования основ научного мировоззрения студентов современ-
ных вузов в целом обусловлена совокупностью причин как социокуль-
турного, так и политического, экономического характера.  

Общество и система образования в современных условиях постоянно 
сталкивается с подменой систем ценностей, манипулированием массо-
вым и индивидуальным сознанием, применяемыми массовой культурой 
и СМИ под лозунгами прагматизма и индивидуализма. При этом в обра-
зовательный процесс, зачастую необоснованно и бездумно внедряются 
зарубежные модели образования и воспитания. Как следствие, вместо 
поликультурного диалога, направленного на выработку современного 
мировоззрения, соответствующего реальным социокультурным услови-
ям, происходит навязывание антитрадиционной и инокультурной моде-
ли развития, приводящей к резкой социальной и имущественной поля-
ризации. Как следствие, в обществе неизбежно повышается конфликто-
генный фактор, и направленность развития образовательной системы 
приобретает неоптимальный хаотичный характер. 

Методология и методика исследования. Различными областями со-
временного гуманитарного и естественнонаучного знания разработана 
значительная эмпирическая база, которая используется не только отдель-
ными науками (социологией, политологией, правоведением, конфликтоло-
гией и др.), но и являющимися основой для формирования общих социаль-
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ных теорий в философском и философско-правовом аспектах научного 
знания. Методологический аспект проблемы рассмотрен с позиций соци-
ально-философского подхода в связи с разработанными концептуальными 
школами и основаниями соответствующих частнонаучных проектов пре-
образования современного российского социума [1–4]. При этом следует 
отметить принципиальные отличия исследования правосознания в усло-
виях переходного периода и нестабильного состояния общества. В связи 
с этой проблемной ситуацией неизбежно возникает вопрос о характере 
и временных рамках, а также о социокультурной направленности переход-
ного периода в России на рубеже XX–XXI вв. Анализ правосознания с учетом 
как частнонаучных (исторических, правовых, социологических, политиче-
ских), так и социально-философских концепций убедительно показал недо-
статочность философской разработки указанной проблемы. 

Результаты исследования. Время показывает, что превалирующая 
в советский период марксистская социальная концепция в современных 
условиях не дает ответов на ряд назревших вопросов философии права 
и социального мировоззрения. Материалистическая теория переходного 
периода в рамках формационного подхода разрабатывалась примени-
тельно к условиям прогрессивного перехода от одной общественно-
экономической формации к другой, в этом случае – от капитализма к со-
циализму и коммунизму. В отношении обратного перехода, носящего 
регрессивный характер – от социализма к капитализму – социально-
философский материал по данной теории практически отсутствует, по-
скольку возможность подобного перехода не предусматривалась авто-
рами в рамках исторического материала. В связи с этим имеется простор 
для творческого развития социально-философской теории переходного 
периода в этом аспекте, несомненно, обладающий эвристичностью 
и практической значимостью.   

Определим некоторые позиции в этом отношении в социально-
философском и мировоззренческом аспектах. Во-первых, переход от со-
циализма (как общества с общегосударственной собственностью) к ка-
питализму (как обществу с частной собственностью), на наш взгляд, 
в целом представляет собой регрессивное движение, поскольку усугуб-
ляет социальный и экологический конфликт и кризис в связи с накоп-
лением всех ресурсов в руках олигархического капитала и экологиче-
ским истощением планеты. Во-вторых, социально-философскую концеп-
цию необходимо сопоставить с различными частнонаучными концепци-
ями (историческими, правовыми, политологичскими и т. д.). В связи 
с этой диспозицией нами были исследованы основные современные 
правовые концепции российского государства на предмет их соответ-
ствия традиционным теотетико-философским основаниям рассмотре-
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ния общества. С позиций социальной философии нами были рассмотре-
ны концепции правового и социального государств. В качестве резуль-
тата социально-философского анализа предложен авторский вариант 
гражданского правоответственного государства с соответствующим со-
циально-философским обоснованием [4]. В-третьих, проведенный срав-
нительный анализ концептов и представлений о переходном периоде 
в правовых концепциях современной России убедительно доказывает 
необходимость рассмотрения временных границ переходного и ста-
бильного периодов российской государственности начала ХХI в., а также 
необходимости  концептуально четкого определения стратегических 
установок социальных преобразований. При этом следует с научно-
практических позиций провести обоснование социально-правовой и по-
литико-правовой аспектов вышеуказанных подходов. Результаты про-
веденного анализа позволят построить основы новых социально-
правовых отношений, позволяющих объективно учитывать факторы 
общего и специфического планов развития России и других стран. В свя-
зи с этим на передний план закономерно выдвигается социокультурный 
аспект современного российского права и правосознания, требующий 
углубленного философско-теоретического и теоретико-аксиологичес-
кого исследования. В-четвертых, проведение исследования в онтологи-
ческом, гносеологическом, аксиологическом и праксиологическом ас-
пектах приводит к выводу о том, что в комплексном формировании це-
лостной правовой доктрины современной России, в каждом из аспек-
тов должна быть представлена совокупность главных научных и теоре-
тико-философских положений стратегических направлений социально-
го развития, учитывающих соотношение переходного и стабильного пе-
риодов развития государственности. Также следует определить практи-
ческие пути и методы реализации доктринальной схемы и стратегии 
в разных вариантах, предполагающих реальную динамику изменений, 
происходящих на различных уровнях общественного бытия и сознания. 

В связи с этим правовое сознание и правовая культура молодежи 
в аспекте проблемы формирования правовой доктрины современного 
российского государства приобретает в современных условиях значи-
тельную роль на различных уровнях их существования. Социально-
философское исследование этих явлений, на наш взгляд, позволяет вы-
делить следующие уровни: 1) доктринального правосознания социаль-
ных философов и правоведов-теоретиков, разрабатывающих перспек-
тивные концепции социального развития; 2) профессионального право-
сознания, адекватного доктринальному мировоззрению, способствую-
щему практической реализации российской политико-правовой доктри-
ны в современных социальных отношениях; 3) народного правосозна-
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ния, позволяющего интуитивно отыскать баланс между оптимальной 
жизнью населения и законами формирующегося гражданского обще-
ства; 4) массового правосознания, которое в значительной степени под-
вергается манипулятивным технологиям, уводящим российское госу-
дарство от оптимального стратегического пути; 5) индивидуального 
правосознания, базирующегося на традиционной и оптимальной систе-
мах правового образования и воспитания в соответствии с положениями 
правовой доктриной гражданского правоответственного общества 
в России, преимущественно в системе высшего образования [5]. Исходя 
из вышеперечисленных положений, мы полагаем, что только при усло-
вии оптимального диалектического взаимодействия исходных теорети-
ческих и практических основ и уровней правосознания будут созданы 
условия для успешного развития правовой системы и правового созна-
ния молодых граждан современной России [6–8]. 

Определим следующие ключевые моменты: 
1. Правовая концепция современного российского общества находит-

ся в стадии становления. Факторы, оказывающие влияние на ее станов-
ление, можно условно разделить на две группы: внутренние, отражаю-
щие логику и преемственность политико-правовых идей применитель-
но к современным социокультурным условиям российского общества; 
внешние факторы, представляющие собой уровень достижений и тен-
денций мировой политико-правовой системы и оказывающие влияние 
на формирование этой концепции извне. При этом, как правило, в раз-
ных вариантах построения такой концепции недостаточно учитывается 
теоретическая преемственность в системе политико-правовых ценно-
стей российского социума.  

2. В качестве приоритетных проблем становления правовой концеп-
ции и правовой культуры в современной России следует отметить сле-
дующие: разумное сочетание и преемственность традиционных и нова-
ционных подходов в формировании новой мировоззренческой парадиг-
мы; преодоление архаизмов и пережитков в системе общественного со-
знания и переход к концепции сбалансированного (оптимального) раз-
вития общества [2; 5; 4; 7].  

3. Приоритетной задачей развития российского законодательства 
следует считать правильное определение базисной ценностной основы 
и баланса социальных ориентиров современного российского права. До 
сих пор принимаемые законодательные акты, как правило, носят парци-
альный характер, с одной стороны, из-за отражения интересов преиму-
щественно элитарных слоев российского общества и иностранных госу-
дарств (например, в рамках ВТО, Болонского процесса и др.), а с другой 
стороны, из-за внутренней несогласованности законодательных актов, 
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допускающих правовые коллизии, создающих опасность правового хао-
са. Следовательно, преобразование законодательства должно быть 
направлено на формирование в нем общего традиционно-ценностного 
содержания, отражающего баланс интересов всех слоев общества, сози-
дающего труда в целом, на многовековые культурно-исторические 
и ментальные устои многонационального российского суперэтноса. 

4. Некоторые из положений действующей  Конституции России носят 
декларативный характер в силу того, что по ряду позиций в ней заложе-
ны принципы инокультурной теоретической модели государства запад-
ного либерального типа, и несоответствие концептуальных положений 
объективно существующим реалиям современного российского социума 
не позволяет считать их оптимальными для перспективного развития 
России.  

5. Жизнеутверждающим основанием новой правовой концепции Рос-
сии могут служить лишь положения, адекватные совокупности антропо-
социоприродных условий населения российских граждан, находящие 
безусловную поддержку на уровне традиционного российского мента-
литета (многонационального и созидающего по своему содержанию). 
Модель либерального государства и возможность построения «правово-
го государства» исчерпывают свои социальные возможности и перспек-
тивы. Этим объясняется их несоответствие основному содержанию рос-
сийского менталитета и направление российского общества по беспер-
спективному пути развития. И поскольку переходный период еще не за-
вершен, а общество не достигло желаемой устойчивости и стабильности, 
необходимо формировать адекватную современной социальной реаль-
ности социально-философскую концепцию. При этом следует корректи-
ровать, исправлять несоответствия в политико-правовой теории, зако-
нодательстве и реалиях социальной жизни, закономерно изменять пра-
восознание широких слоев населения, воспитывать правовую культуру 
молодежи, особенно в студенческой среде. 

При переходе от философско-правовых к социально-философским 
выводам об организации современного общества по либеральному типу 
мы можем утверждать, что оно порождает дезоптимизирующие слои 
и структуры, которые нарушают нормальную жизнь большинства тру-
дящихся граждан, создают неопределенность в выборе долговременного 
социального пути у студенческой молодежи.[1; 5; 9–12]. В том числе сле-
дует уделить особое внимание разрастанию и структуризации крими-
нальной сферы общества, или криминосферы, а стратегию дезорганиза-
ции криминосферы, эффективной борьбы с ней можно выработать лишь 
в рамках правоответственного государства. 
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Сформулируем основные идеи, связанные с общей оптимизационной 
структурой современного социума.  

Успешное развитие современного российского общества возможно 
только при условии проведения научно обоснованной, сбалансирован-
ной политики в сфере образования и воспитания молодежи. К сожале-
нию, в области образования молодежи современная политика зачастую 
не способна обеспечить рост уровня воспитания населения, напротив, 
происходит значительное ухудшение ситуации, обусловленное выше-
указанными причинами. По мнению Т. С. Косенко, современные реалии 
демонстрируют явные противоречия, непоследовательность в правовом, 
нравственном регулировании системы образования, а также отсутствие 
научно обоснованного подхода к образовательному и воспитательному 
процессу в современной России [9; 10].  

При этом, философия образования, исследующая теоретико-методо-
логические проблемы образовательного пространства России, разраба-
тывает философские основы как в плане социальных аспектов развития 
образовательных систем, так и содержания образовательного аспекта. 
В нашей статье потенциал философии образования используется во 
втором аспекте, применительно к анализу структуры и содержания гу-
манитарных дисциплин, имеющих основополагающие мировоззренче-
ское значение. В первую очередь речь пойдет о необходимости включе-
ния в современное философское и профессиональное медицинское обра-
зование основ научно-теоретических и  прикладных знаний.  

Сложные и неоднозначные процессы развития образования и воспита-
ния в современной России, несомненно, являются предметом углубленного 
научного междисциплинарного исследования. Эти процессы, по мнению 
Т. С. Косенко, «адекватно могут быть проанализированы на основе методо-
логии социальной философии как необходимой метологической базы фи-
лософии воспитания» [9, с. 5]. При этом, по мнению Т. С. Косенко, исключи-
тельное значение приобретает самостоятельное научное направление – 
философия воспитания как неотъемлемая составляющая философии обра-
зования. Таким образом, философия образования позволяет рассматривать 
проблемы воспитания в современном обществе, связанные с воспитанием 
как социальным институтом во взаимосвязи с социально-экономической 
и воспитательной государственной политикой [10]. Поскольку в рамках 
образовательного процесса образование и воспитание неразделимы, нали-
чие концептуальной основы в лице философии воспитания способно 
успешно разрешить задачи в области профессиональной подготовки сту-
дентов современного  вуза. 

Процесс образования и воспитания неразрывно связан с формировани-
ем основ научного миропонимания, способного адекватно оценивать и пе-
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реосмысливать бытие отдельного человека и общества в целом. По мнению 
Н. В. Наливайко, «переходное состояние российского общества к новой фазе 
своего развития неизбежно приводит к тому, что социокультурные смыс-
лы, стереотипы деятельности подвергаются если не полному переосмыс-
лению, то новой интерпретации в изменившихся социально-эконо-
мических и общественно-политических условиях [2, с. 216]. 

Стремительные изменения в сфере бытия современного российского 
общества неизбежно привели и к изменениям на уровнях общественно-
го и индивидуального сознания, а система образования как наиболее 
значимый элемент духовной сферы общества неизбежно отразила в сво-
ем движении противоречивые процессы общественного бытия и созна-
ния современной России. В связи с этим реформационные процессы но-
сят весьма противоречивый характер как по форме, так и по своему со-
держанию. 

Противоречивость современных социальных процессов и отношений 
и их адекватное отражение во всех уровнях и формах сознания: обще-
ственного, индивидуального, а также правового – невозможна без орга-
ничной преемственности традиционных религиозных и духовных цен-
ностей, ментального уровня и последовательного закрепления их на 
уровне действующего права. Без этого невозможны ни оптимальное 
развитие личности и государства в целом, ни эффективные социально-
экономические реформы, в том числе и реформа системы образования 
современной России [4, с. 119]. В основах формирования правосознания 
молодежи должна быть заложена аксиологически выверенная культура 
здорового общества и правовая культура. 

Студенты медицинского вуза, профессиональное сознание которых 
связано с пониманием здоровья и болезней организма и с путями оздо-
ровления организма человека, в наибольшей мере предрасположены 
к восприятию здорового общественного сознания и правосознания. Это 
обеспечивает возможность глубокого усвоения ими правовой культуры 
современного общества, обретения высокого уровня социального здо-
ровья, верное восприятие будущими медицинскими работниками био-
медицинской этики, основ общественного здоровья и медицинского 
права в своей профессиональной и общесоциальной деятельности. Сту-
денты медицинского и юридического профилей глубоко понимают со-
циальные болезни при изучении и практическом столкновениями с раз-
ными проявлениями криминальной сферы в обществе. Поэтому их пра-
вовая культура и правосознание могут продуктивно формироваться на 
базе социально-правовых знаний и углубленного изучения норм и пра-
вовых коллизий в современной юриспруденции. Верное понимание про-
исходящих процессов в аспекте формирования оптимального правового 
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сознания современного общества непременно будет одновременно спо-
собствовать и укреплению социального здоровья этого слоя вузовской 
молодежи. 

Если рассматривать основные направления воспитательного процес-
са, то необходимо отметить такие основные направления, как нрав-
ственное, правовое, патриотическое, экологическое воспитание. В нашей 
статье мы акцентировали внимание на теоретико-медологических осно-
ваниях и целях образовательного и воспитательного процессов приме-
нительно к профессиональной подготовке будущего врача, где эта цель 
заключается в формировании личности современного типа, способной 
гармонично вступать в социальные отношения своего времени. 

Заключение. Современному российскому обществу, безусловно, нуж-
ны всесторонне образованные, высоконравственные, инициативные 
граждане, способные ответственно и самостоятельно принимать реше-
ния, способные к сотрудничеству, отличающиеся трудолюбием и патри-
отизмом, чувством ответственности за судьбу страны, любящих свою 
семью, свою Родину и свою профессию, свое дело [9]. В этом смысле 
формирование основ здорового образа жизни, оптимального научного 
мировоззрения в процессе подготовки специалиста в области медицины 
должно строиться в соответствии с требованиями госстандарта и других 
нормативно-правовых актов, определяющих государственные цели 
и задачи в сфере подготовки кадров, отвечающие по уровню знаний 
и подготовки современным социокультурным условиям. Содержание 
актов и положений должно основываться на концептуальных положе-
ниях философии образования и воспитания. 

При разрешении проблем современного образования необходимо ис-
пользовать как колоссальный потенциал, накопленный на протяжении 
длительного периода развития отечественной философской, правовой 
и педагогической науки, так и позитивный зарубежный теоретический 
опыт и достижения практики. Только при условии оптимального соче-
тания вышеперечисленных условий возможно реформирование совре-
менного российского образования, направленного на достижение ново-
го качественного состояния социального развития, ибо только благода-
ря образованию общество способно либо к деградации, либо к реши-
тельному прорыву на новый, вышестоящий уровень. Именно интелли-
генции и научно-педагогическому сообществу, обладающим граждан-
ской позицией, отводится решающая роль в том, как реализуется обра-
зовательная реформа, и ответственность, которую должно разделять 
научно-педагогическое сообщество за ее результаты.  
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РАЗДЕЛ III 
ОБРАЗОВАНИЕ В ВОСТОЧНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

Part III. EDUCATION IN THE EASTERN TRADITIONS 

DOI: 10.15372/PHE20180408 
УДК 37.0(517.3) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МОНГОЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ (часть 1) 

Д. В. Ушаков (Новосибирск, Россия) 

Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, ush-
akovdmitrii@mail.ru 

 
Введение. На протяжении тридцати последних лет вынуждена претерпе-

вать кардинальные изменения система образования не только России, но 
и других стран. В Монголии многие нововведения в сфере образования бы-
ли призваны улучшить его качество и повысить квалификацию выпускае-
мых специалистов, однако, как и в России, приводили порой к обратным по-
следствиям. В статье проводится анализ основных тенденций развития сис-
темы монгольского образования с целью поиска наиболее приемлемых спо-
собов сотрудничества России и Монголии.  

Методология и методика исследования. Методологической основой ис-
следования является системно-генетический подход, позволяющий рас-
сматривать систему образования как многоуровневое, внутренне структу-
рированное целостное явление, развивающееся как во внутренних взаимо-
связях, так и в связи с внешней средой. В качестве методики исследования 
использовались анализ статистических данных и документов, наблюдение, 
аналитический метод, принцип единства логического и исторического.  

Результаты исследования. Как российская, так и монгольская системы 
образования претерпевают отчасти схожие трансформации, обусловленные 
действием неолиберальных идей, построения системы англосаксонского 
типа, давления со стороны внешнеполитических организаций и необхо-
димости соответствия новым технологическим укладам. Среди проблем от-
мечены усиление коммерциализации, когда образование превращается 

                                                           
 Ушаков Д. В., 2018 
Ушаков Дмитрий Викторович – кандидат философских наук, старший научный со-

трудник отдела социально-правовых исследований, Институт философии и права 
СО РАН (630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8). 

 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3666-1778   Е-mail: ushakovdmitrii@mail.ru 
Ushakov Dmitry V. – Candidate of Philosophical Sciences, senior researcher of the Department 

of socio-legal research, Institute of Philosophy and Law of the SB of RAS (630090, Novosi-
birsk, Nikolayeva str., 8). 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3666-1778   Е-mail: ushakovdmitrii@mail.ru 

mailto:ushakovdmitrii@mail.ru
mailto:ushakovdmitrii@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-3666-1778
mailto:ushakovdmitrii@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-3666-1778
mailto:ushakovdmitrii@mail.ru


Философия образования, 2018, № 77, вып. 4 
Philosophy of Education, 2018, no. 77, issue 4 

82 

в сферу услуг с последующим выхолащиванием национально значимых це-
лей и приоритетов; усложнение бюрократизации, сокращение возможно-
стей получения качественного образования, доступного основной массе 
населения; снижение общего финансирования и престижа преподаватель-
ского труда.  

Заключение. Развитие взаимовыгодного экономического, культурного 
и политического сотрудничества возможно лишь при неформальном со-
трудничестве в области образования и подготовки востребуемых кадров 
как в Монголии, так и в России.  

Ключевые слова: Монголия, Россия, начальное, общее, профессиональное 
образование, образовательное сотрудничество, западные стандарты. 

MODERN TRENDS IN MONGOLIAN EDUCATION SYSTEM (part 1) 

D. V. Ushakov (Novosibirsk, Russia) 

Institute of Philosophy and Law of the SB of RAS, ushakovdmitrii@mail.ru 
 

Introduction. Over the past thirty years, not only the system of education 
in Russia has had to undergo drastic changes, but also the education systems of 
other countries. In Mongolia, many innovations in the field of education were de-
signed to improve its quality and improve the skills of graduates, however, as in 
Russia, sometimes they led to the opposite consequences. The paper analyzes the 
main trends in the development of the Mongolian education system in order to 
find the most appropriate ways of cooperation between Russia and Mongolia.  

Methodology and methods of the research. The methodological basis of the 
study is a system-genetic approach, which allows considering the education sys-
tem as a multilevel, internally structured integral phenomenon, developing both 
in internal relationships and in connection with the external environment. The 
analysis of statistical data and documents, observation, analytical method, the 
principle of logical and historical unity were used as a research methodology. 

The result of the study. Both the Russian and Mongolian education systems en-
dure somewhat similar transformations due to the influence of neoliberal ideas, 
building a system of anglo-saxon type, pressure from foreign political organiza-
tions and the need for compliance with new technological paradigms. Among the 
problems noted are the strengthening of commercialization, when education be-
comes a service sector, with the subsequent erosion of nationally important goals 
and priorities; the complication of bureaucratization, reducing opportunities for 
quality education available to the bulk of the population; reducing the overall 
funding and prestige of teaching job.  

Conclusion. Development of mutually beneficial economic, cultural and political 
cooperation is possible only with informal cooperation in the field of education 
and training of required personnel, both in Mongolia and in Russia.  

Key words: Mongolia, Russia, primary, general, vocational education, educa-
tional cooperation, Western standards. 

 
Введение. Усиление позиций России в новых нестабильных геополи-

тических условиях связано с необходимостью тесного сотрудничества не 
только с европейскими странами, но и со странами Азиатско-Тихо-
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океанского региона, традиционно ориентированными на Россию. Инте-
рес к народам соседней Монголии обусловлен тем, что Россия не просто 
граничит своими южными рубежами с этой страной, а имеет долгую ис-
торию взаимоотношений с его многонациональным (полиэтничным) 
сообществом. 

«Близкое видится на расстоянии» – эта истина верна и в случае 
изучения опыта зарубежных систем образования. Анализ развития 
монгольской системы образования позволяет понять причины оши-
бок и отечественного образования, рассмотреть возможности избег-
нуть их повторения, понять механизмы, способствующие поиску бо-
лее эффективных форм и методов деятельности образовательных 
учреждений.  

Для продвижения новых современных совместных социально-эко-
номических проектов и продолжения развития взаимовыгодного со-
трудничества Россия особенно заинтересована не только в простом 
предоставлении образовательных услуг, но и в подготовке монгольских 
специалистов с высоким уровнем профессионализма и знания русского 
языка.  

Методология и методика исследования. В качестве общей методо-
логической базы исследования был использован системно-генетический 
подход, позволяющий рассматривать систему образования как много-
уровневое, внутренне структурированное целостное явление, развива-
ющееся как во внутренних взаимосвязях, так и в связи с внешней средой. 
Основными методами исследования стали анализ статистических дан-
ных и документов, личные наблюдения, аналитический метод, принцип 
единства логического и исторического.  

Результаты исследования. С начала 1990-х гг. в системе образования 
Монголии произошли радикальные изменения, которые были связаны 
с переходом страны к рыночной экономике и демократической государ-
ственной структуре. В 1992 г. после принятия новой Конституции Монго-
лия перешла к многопартийности и отказу от социалистического пути 
развития. В связи с разрывом интеграционных связей со странами преж-
него социалистического лагеря и появлением новых партнеров (США, Ки-
тай, Южная Корея, Япония, Германия и др.) Монголия вступила во Все-
мирную торговую организацию (ВТО), где идеологией является неолибе-
рализм, а образование рассматривается как коммерческая услуга.  

В результате страна перешла с советской системы обучения (доступ-
ность и бесплатность, государственная монополия) на западные стан-
дарты: была введена англосаксонская модель образования, включающая 
три уровня: бакалавриат, магистратуру и докторантуру. В резко изме-
нившихся геополитических и экономических условиях новое руковод-
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ство Монголии отменило государственную монополию на образование. 
Появились частные вузы, количественно и качественно изменились сеть 
высших учебных заведений страны, приоритеты и содержание образо-
вания. На явления, происходящие в высшей школе страны, существен-
ным образом повлияли всеобщие процессы интернационализации, ин-
теграции, глобализации и регионализации [1]. 

Сегодня структура современной системы образования Монголии вы-
глядит следующим образом: от 3 до 6 лет – начальное образование; 
с 7 по 10 класс – базовое образование; 11–12-е классы обеспечивают 
полное среднее образование (табл. 1). Профессионально-техническое 
образование в зависимости от профиля и уровней подготовки могут по-
лучать учащиеся после 10-го или 12-го классов.  

Таблица 1 
Система образования в Монголии 

Возраст, лет Срок обучения Ступени образования 

25–27 3–4 года Докторантура (аспирантура) 

23–24 1–2 года Высшее образование – магистратура 

18–22 4–6 лет Высшее образование – бакалавриат 

16–17 2 года 

Полное среднее 

Образование 

11–12-е кл. 

Профессиональное 

Техническое 

образование 

12–15 4 года Базовое образование 7–10 кл. 

6–11 5 лет Начальное образование 1–6 кл. 

3–5  – Дошкольное образование 

 
В вузы принимаются молодые люди, имеющие аттестат о полном 

среднем образовании, на основе конкурсных экзаменов или по резуль-
татам ЕГЭ. Высшее образование разделяется на бакалавриат: от 4 до 
6 лет в зависимости от профиля (например, медицинские работники 
обучаются 6 лет) и магистратуру, срок обучения в которой варьируется 
от 1 до 2 лет. Решение о присвоении бакалаврской степени принимается 
комиссией вуза, состав которой утверждается Министерством образова-
ния, науки и культуры Монголии. В магистратуре большой удельный вес 
имеет самостоятельная деятельность студентов по избранной ими спе-
циальности. Однако не все преподаватели вузов в достаточной степени 
владеют умением организовать такую деятельность на практике. 

Следует отметить, что «с начала 1990-х гг. в Монголии начал осу-
ществляться переход высшего образования на кредитную систему. 
Каждый кредит соответствует 36 академическим часам, курс бака-
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лавриата составляет 120 кредитных единиц, а курс магистратуры – 150 
кредитных единиц, докторантуры – 220–240 кредитных единиц» [2]. 
«В 2018/19 учебном году более 35 тыс. монгольских студентов получат 
беспроцентные кредиты, которые подлежат погашению после оконча-
ния вуза… Если студент получает неудовлетворительную оценку в пе-
риод сессии и решает пересдать предмет, семестр не будет оплачивать-
ся за счет студенческого кредита. Средний балл успеваемости студента 
должен быть выше, чем 2,8 балла для студентов бакалавриата и выше, 
чем 3,2 балла для студентов магистратуры и докторантуры. В Монго-
лии студенты в среднем ежегодно платят от 1,8 до 2,0 млн монгольских 
тугриков (от 734 до 815 долл. США) для обучения на степень бакалавра 
и от 2,5 до 3,5 млн тугриков (от 1 019 до 1 427 долл. США) в год для по-
лучения степени магистра. Как правило, студенческий кредит позволя-
ет получить средства гражданам, обучающимся на платной основе. 
Деньги предоставляются в безналичном виде и переводятся из банка 
в выбранное учебное заведение. Эту сделку регулирует договор. Опла-
та выполняется частями, за каждый семестр, поэтому исключается 
нецелевое использование средств. У студента нет риска стать отчис-
ленным за неуплату» [3]. 

Вместе с тем введение кредитной системы требует тщательного от-
бора учебных дисциплин, их интеграции в рамках определенного курса, 
а также перестройки планирования и управления педагогическим про-
цессом как практико-ориентированным, а для этого требуется более 
тесная связь и планируемая работа с будущими работодателями. 

Присвоение степени магистра происходит при условии получения соот-
ветствующего количества кредитов и защиты магистерской диссертаций. 
Обучение в докторантуре также зависит от кредитных единиц и защиты 
докторской диссертации. Решение о присвоении степени доктора (Ph.D) 
принимается Высшим советом академических степеней и званий.  

С 1993 г. в Монголии высшее образование является платным. Стои-
мость обучения постоянно повышается. В 2008–2009 гг. плата за обуче-
ние составляла около 700–720 тыс. тугриков (более 23 тыс. руб.) в год. 
В 2014–2015 гг. – 1 800 тыс. тугриков (около 60 тыс. руб.) в год. Размер 
годовой оплаты обучения зависит от тарифа кредитных единиц, кото-
рый устанавливается ректором вуза каждый год в зависимости от ин-
фляции и других экономических обстоятельств.  

Усиливающаяся с каждым годом инфляция наряду с имущественной 
дифференциацией делает высшее образование малодоступным для выход-
цев из бедных семей, для которых даже эти небольшие суммы – непосиль-
ное бремя. При росте количества желающих поступить в вузы отсев сту-
дентов из высших учебных заведений из года в год увеличивается. 
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Государство предоставляет малообеспеченным студентам займы на 
обучение. Только при получении государственной академической (по-
вышенной или именной) или социальной (безвозмездной или льготной) 
стипендии студенты не оплачивают свое обучение. Государственная 
академическая стипендия выплачивается будущим студентам, полу-
чившим 700 баллов по ЕГЭ, или обучающимся студентам, получившим 
максимальное количество баллов во время экзаменационной сессии; по-
вышенная стипендия выплачивается за различные виды деятельности 
(учебную, научную, общественную, культурно-массовую и спортивную). 
Социальная стипендия выплачивается государством инвалидам, сиро-
там, неполным семьям и студентам, семейный доход которых не превы-
шает установленный прожиточный минимум.  

В вузах Монголии существует еще одна система кредитования. «За 
курс лекций каждый должен заплатить 330 тыс. тугриков, но студента 
не допустят к сдаче сессии, если за каждую пропущенную без уважи-
тельной причины лекцию он не заплатит 800 тугриков. А преподаватели 
в свою очередь обязаны вторично отчитать лекцию или провести кон-
сультацию. Студенты-отличники 1-го и 2-го курсов монгольских вузов 
поощряются государством и имеют возможность продолжать обучение 
в вузах России, Америки, Германии и Китая» [4]. 

С 2004 г. происходит постепенное сокращение вузов и колледжей, 
в 2004 г. их насчитывалось 172, в настоящее время – 100. Но при общем 
сокращении учебных учреждений государство стимулирует развитие не-
государственных вузов. В соответствии с постановлением правительства 
Монголии с 2010 по 2012 г. количество государственных высших учебных 
заведений и колледжей сократили с 42 до 15, с 2015 г. число государ-
ственных учебных учреждений увеличилось до 17 (табл. 2). Сокращение 
числа государственных вузов было вызвано как экономическим повыше-
нием конкурентоспособности частных учебных заведений, так и плано-
мерной политикой диверсификации системы высшего образования.  

Доля негосударственных учебных учреждений постоянно растет, 
и государство поощряет их развитие. Так, в 2012 г. университетский ста-
тус был присвоен двум частным вузам – институту Улан-Батор и Мон-
гольскому национальному институту, их статус изменился, и они стали 
называться «Университет Улан-Батор» и «Монгольский национальный 
университет».  

Большую помощь в оснащении вузов современными средствами обу-
чения оказывают зарубежные инвесторы США, Корея, Япония, Велико-
британия. В Монгольском государственном университете с 2010 г. внед-

рена система «Sisi» (http://www.sisi.num.edu.mn), с 2015 г. прием аби-

http://www.sisi.num.edu.mn/
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туриентов в университет осуществляется в электронной форме 

(www.num.edu.mn). Университеты применяют различные электронные 
информационно-управленческие системы [6], в частности, в Ховдском 
государственном университете вход и выход преподавателей из здания 
контролируется системами опознания человека по считыванию папил-
лярного рисунка с большого пальца, а в Монгольском национальном 
университете – устройством сканирования и распознания лица препода-
вателя. Одновременно осуществляется жесткий контроль присутствия 
преподавателей на рабочем месте.  

Таблица 2 

Динамика численности вузов и распределения  

их по формам собственности за 10 лет [5]
1
 

Учебный год Частные 
Государствен-

ные 

Зарубежные  

филиалы 

Всего  

учреждений 

2007–2008 109 47 6 162 

2008–2009 101 48 5 154 

2009–2010 100 42 5 147 

2010–2011 92 16 5 113 

2011–2012 81 15 5 101 

2012–2013 79 15 5 99 

2013–2014 79 16 5 100 

2014–2015 80 16 5 101 

2015–2016 78 17 5 100 

2016–2017 74 17 4 95 

 
Важным направлением модернизации высшего образования в Мон-

голии является совершенствование содержания и технологии обучения. 
С 2014 г. в вузах внедрены индивидуальные планы обучения, предостав-
ляющие студентам свободу выбора учебных курсов, методы обучения 
в малых группах, междисциплинарный подход, диалогические формы 
проведения занятий, программный принцип построения учебного пла-
на. В вузах вводится модульная технология обновления содержания об-
разования, повышается роль самостоятельной работы студентов, дела-
ется акцент на личностно-ориентированном подходе к организации пе-
дагогического процесса. По мнению самих монгольских специалистов, 
такие преобразования актуальны, поскольку сегодня на рынке труда 
требуются самостоятельные работники, готовые нести ответственность 
за принятые решения, сотрудничать в группах, обладающие информа-
ционной культурой и культурой делопроизводства, компетенциями 

                                                           
1 Таблица составлена на основе данных, взятых из сборника статистических данных: Монгол 

улсын статистикийн эмхэтгэл 2016. – Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2017. –121 с. 

http://www.num.edu.mn/
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в области менеджмента, лидерства. «Для студентов первого курса орга-
низованы пропедевтические курсы, направленные на развитие акаде-
мических навыков чтения, письма, аудирования на иностранных языках, 
исследовательской и учебной культуры, навыков правильной организа-
ции и планирования времени. Это способствует преодолению трудно-
стей адаптационного периода в новой учебной атмосфере и образова-
тельных условиях» [6].  

В дальнейшем необходимость повышения качества образования спе-
циалистов требует усиления общенаучной и методологической подго-
товки студентов. В связи с этим студенты изучают общенаучные и ба-
зисные дисциплины в течение 2–3 семестров, затем выбирают профес-
сию и изучают профессиональные дисциплины. Вследствие таких изме-
нений студенты получают возможность выбирать предметы из общена-
учных дисциплин в соответствии со своими интересами, потребностями 
и способностями. Проводимые преобразования нацелены на приближе-
ние монгольских вузов к международным стандартам. 

Вместе с тем в условиях либеральной модернизации по западным 
образцам образования важным является и проблема сохранения соб-
ственной национальной идентичности студентов. Для чего в учебный 
план включены дисциплины (история Монголии, традиции Монголии, 
монгольский язык, старомонгольская письменность, стилистика мон-
гольского языка, монгольская философия), способствующие развитию 
не только интеллектуальных, коммуникативных компетенций, но 
и национально-культурной идентичности, что особенно важно в усло-
виях широкого проникновения западной культуры в современное мон-
гольское общество. Эта важнейшая проблема вполне осознается и оте-
чественными исследователями: «…В переломные моменты особое вни-
мание необходимо уделять развитию классического университета, ос-
новная задача которого, как известно, заключается не в подготовке 
специалиста, а в воспитании гражданина, «культурной личности» за 
счет приобщения к разным областям современного знания. Без этого 
понимания не только образованию, но и российскому обществу в целом 
угрожает стремление к радикальной трансформации национального 
менталитета, а также утрата духовных и нравственных традиций оте-
чественной культуры» [7].  

В последние годы администрации университетов в Монголии, так 
же, как и их российские коллеги, пытаются привлекать иностранных 
студентов для обучения на своей базе с целью повышения конкуренто-
способности своих образовательных учреждений в международных 
рейтинговых системах. Сказывается такая же погоня за международ-
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ными показателями, поиском и привлечением новых источников фи-
нансирования.  

В связи с развалом плановой государственной экономики в Монго-
лии была практически разрушена социалистическая система профес-
сионально-технического образования. С 2010 г. Монголии фактически 
заново пришлось создавать сеть профессионально-технических учре-
ждений. Сегодня среднее специальное образование предоставляется 
в ПТУ, центрах профтехобразования и колледжах. В настоящее время 
обновляется и содержание профессионально-технического образова-
ния с целью подготовки специалистов начальной и средней квалифи-
кации не к работе на государственных предприятиях, а в мелком 
и среднем бизнесе, на частных пастбищах, фермах, в сфере торговли 
и предпринимательства.  

Важной проблемной тенденцией развития современного проф-
техобразования является децентрализация его управления. Функции 
создания и развития начальных и средних образовательных учрежде-
ний, определение направлений специализации и объемов финансирова-
ния были переданы местным органам власти и предпринимателям. 
Предполагалось, что местный уровень позволяет эффективнее решать 
вопросы сотрудничества учреждений профессионально-технического 
профиля с региональными предприятиями, координируя усилия по 
насыщению локального рынка труда востребуемыми, квалифицирован-
ными специалистами.  

Однако приобретение нового высокотехнологичного оборудования 
и дорогостоящего сырья для образовательного процесса не под силу 
местным властям и частным предпринимателям. Как показывает прак-
тика, профессиональные учреждения испытывают значительные за-
труднения в обновлении учебно-производственной базы. При этом 
местные органы управления не обладают необходимым объемом бюд-
жетных средств, недостаточно компетентны в вопросах управления 
профессионально-техническими учебными заведениями, слабо разби-
раются в специфике образовательного процесса, не имеют возможности 
использовать готовящихся специалистов на государственных предприя-
тиях порой в силу отсутствия таковых на местах. В свою очередь биз-
несмены слабо представляют возможности взаимовыгодного сотрудни-
чества с профтехучилищами и колледжами, в силу финансовой слабости 
или нежелания, недостаточно высокой культуры организации собствен-
ных предприятий мало заинтересованы в инвестировании средств в эти 
учреждения.  

В системе среднего образования сегодня действуют как обычные об-
щеобразовательные школы и лицеи, так и школы-интернаты: всего 
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798 общих образовательных учреждений, из них 652 или 82 % имеют 
статус государственных [8]. Лицеи находятся в основном в Улан-Баторе. 
Сегодня по сравнению с обычными школами лицеи занимают более со-
временные здания с качественной отделкой и евроремонтом, с совре-
менным техническим оборудованием, в них хорошо организовано пита-
ние в столовых. Так, в одном из лицеев имеются электронные табло рас-
писания занятий, электронные доски, современные компьютеры 
и мультимедийное оборудование. Вместе с тем и обычные школы обо-
рудованы компьютерами, но в разной степени их качества и соответ-
ствия современным стандартам.  

В сельских школах для решения финансовых и хозяйственных про-
блем администрации по возможности привлекают родителей учеников. 
Помимо проблем с финансированием, ремонтом, оснащением мебелью 
и оборудованием имеются сложности с приобретением учебников, посо-
бий и других учебно-методических материалов. В различных районных 
общеобразовательных учреждениях учебно-воспитательные программы 
содержат значительную долю регионального компонента, информацию 
о культурно-образовательных, социально-экономических, природно-
географических особенностях края, а также о характерных особенностях 
обычаев и менталитета коренных жителей.  

В сомонах (сельских поселениях) с советских времен остались и до 
сих пор действуют школы-интернаты, в которых дети скотоводов-
кочевников не только учатся, но и проживают в учебное время. В ка-
никулы их родители забирают домой на кочевья. В 1990-е, начале 
2000-х гг. количество школ-интернатов, в которых обучались и со-
держались за счет государства дети скотоводов, сократилось в 2 раза. 
Это означало, что тысячи сельских школьников не смогли продол-
жить обучение, так как для того, чтобы добраться до школы, необхо-
димо преодолеть от 5 до 50 км.  

Основной проблемой, как сообщают учителя младших классов школ-
интернатов, стала разработка особых форм мотивации и заинтересован-
ности детей в проживании и обучении. Поскольку дети кочевников при-
выкли к свободе и не боятся природных трудностей, соскучившись по 
родителям и родному дому, просто уходили искать стоянки своих роди-
телей. При этом сами кочевья могли перемещаться на довольно большие 
расстояния, а дорога к ним могла быть значительно усложнена природ-
ными условиями (жара, дождь, снег, горы, болота, каменные пустыни, 
зыбучие пески, разливы рек, сильные ветра и пыльные бури). Путь таких 
детей и их поиск затруднителен, поэтому педагогам приходится посто-
янно стараться удерживать их внимание и интерес с помощью разнооб-
разных педагогических приемов.  
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Среди других проблем общеобразовательных школ следует отметить 
рост нарушений прав детей, большинство из которых составляют не-
правомерные действия со стороны учителей, отсутствие должного 
надзора за воспитательными процессами, насилие против детей, не-
обоснованные денежные поборы. Кроме того, недостаточное внимание 
властей, отсутствие должного финансирования приводят к росту недо-
вольства среди педагогов. Из-за низких заработных плат 70 % учителя 
общеобразовательных школ устраивают бессрочные забастовки [8].  

В дошкольном образовании имеются различные учреждения: как гос-
ударственные детские сады, которые обычно переполнены, так и част-
ные. В Улан-Баторе немало частных детских садов, где изучают русский 
и английский языки несмотря на то, что монгольский закон запрещает 
обучать детей дошкольного возраста иностранным языкам. Но родители 
отдают детей в такие частные детские сады с целью обучения ино-
странным языкам. Кроме того, имеются частные группы продленного 
дня с усиленным изучением русского языка и культуры наряду с выпол-
нением обычных школьных домашних заданий. Такие группы финанси-
руются заинтересованными родителями.  

Заключение. Система образования – общественная подсистема, кото-
рая зависит от идеологических политических установок руководства, 
как внешних условий, так и внутренних факторов – ее детерминации це-
лями и деятельностью разных социальных субъектов на рынке образо-
вательных услуг (родители, учащиеся, администрации учебных учре-
ждений, преподаватели), а также на рынке труда (работодатели, произ-
водители, потребители).  

Борьба за качество образования в Монголии, как и в России, ведется 
на протяжении всего периода реформирования. В области высшего об-
разования решение этой проблемы видится в создании крупных научно-
исследовательских университетов с объединением материально-
технических ресурсов и сокращении множества частных вузов [9]. Дру-
гим решением проблемы повышения качества образования остается 
ориентация на получение его за рубежом. Основная ориентация при 
этом происходит на Китай, Россию, Корею, Турцию, Японию, Германию. 
Однако Россия, несмотря на все усилия, пока сдает свои позиции в сло-
жившейся конкуренции.  

Если российское руководство не желает терять наработанный долги-
ми годами позитивный потенциал социально-экономического и полити-
ческого сотрудничества, оно должно на основе современных исследова-
ний разработать систему планомерных, поэтапных мер по подготовке 
островостребуемых и конкурентоспособных специалистов со знанием 
русского и монгольского языка как в Монголии, так и в России. Основ-
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ной идейной направленностью воспитания таких специалистов, прежде 
всего, как граждан своего государства должно стать понимание значи-
мости развития собственной страны во взаимовыгодных условиях соци-
ально-экономического и культурно-политического сотрудничества 
наших народов.  

Обзор основных тенденций российско-монгольского сотрудничества 
в сфере образования будет опубликован во второй части статьи «Рос-
сийско-монгольское образовательное сотрудничество».  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДПОСЫЛКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТУРКЕСТАНЕ2  

Г. С. Солодова (Новосибирск, Россия) 

Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, 
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Введение. Территориальное сближение, вхождение разных народов и пле-
мен в одно государство ставят задачу уменьшения культурно-духовной разоб-
щенности. Одним из условий экономической, политической и культурной ин-
тегрированности, общности страны являются язык и культура. Среди наиболее 
эффективных институтов выстраивания общественной солидарности и граж-
данской идентичности – система образования. Отсюда цели нашей статьи – 
рассмотрение исторической связи религиозной и образовательной деятельно-
сти, выделение факторов, способствовавших распространению народного об-
разования в Туркестане до присоединения к России. 

Методология и методика исследования. В методологической основе нашего 
исследования – социокультурный подход. Объект исследования – религиозно-
духовная составляющая в истории образовательной деятельности. Социальная 
проблема: рост межкультурных контактов актуализирует задачу воспитания 
взаимного уважения, формирования общегражданской идентичности, поэтому 
одной из основных функций института образования как инструмента социаль-
ной консолидации становится выработка стратегии по предотвращению и сни-
жению межкультурных противоречий.  

Результаты исследования. В статье сделан краткий экскурс в историю 
педагогической профессии в России и Туркестане, показана ее связь с ду-
ховной сферой. Особое внимание уделено ситуации в сфере народного про-
свещения в Туркестане в дореволюционный период. 

Заключение. На основе исторического обзора и анализа дореволюцион-
ных и советских источников нами были выделены и сформулированы ос-
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новные предпосылки, способствовавшие развитию народного образования 
в Туркестане. 

Ключевые слова: образование, религиозное просвещение, ислам, предпо-
сылки распространения образования в Туркестане. 

 

HISTORICAL CONNECTION OF RELIGIOUS AND EDUCATIONAL ACTIVITY, 

PREREQUISITES OF DISTRIBUTION OF EDUCATION IN TURKESTAN 

G. S. Solodova (Novosibirsk, Russia) 

Institute of Philosophy and Law of the RAS, gsolodova@gmail.com 
 

Introduction. Territorial convergence, the entry of different peoples and tribes 
into one state necessarily sets the task of reducing cultural and spiritual disunity. 
One of the conditions for economic, political and cultural integration, the commu-
nity of the country is language and culture. Among the most effective institutions 
for building public solidarity and civic identity is the education system. Hence, the 
purpose of this article is to examine the historical connection between religious 
and educational activities; identifying factors that contributed to the spread of 
public education in Turkestan before joining Russia. 

Methodology and methods of the research. In the methodological basis of this 
research is the sociocultural approach. The main method was a historical analysis. 
The object of research is the religious and spiritual component in the history of 
educational activity. The social problem of the growth of intercultural contacts 
actualizes the task of fostering mutual respect, the formation of a common civil 
identity. One of the main functions of the institution of education, as an instru-
ment of social consolidation, is developing a strategy to prevent and reduce inter-
cultural contradictions. 

The results of the study. In the paper, a brief excursion into the history of the 
pedagogical profession is made, its relationship with the spiritual sphere is 
shown. Particular attention is paid to the situation in the field of public education 
in Turkestan in the pre-revolutionary period. 

Conclusion. Based on the historical review and analysis of prerevolutionary and 
Soviet sources, the author singled out and formulated the basic prerequisites that 
contributed to the development of public education in Turkestan. 

Key words: education and religious enlightenment, Ministry of Spiritual Affairs 
and National Education, Islam, prerequisites for the spread of education in Turke-
stan. 

 
Введение. В условиях глобализации растет число взаимодействий 

между представителями различных культур. Эти контакты охватывают 
широкие сферы общественной жизни – от бытового уровня до профес-
сионального сотрудничества. На этом фоне возникает новое понимание 
понятия «культура», особую значимость приобретают межкультурные 
различия; становятся актуальными исторические и современные кросс-
культурные исследования, проверяющие гипотезы о влиянии факторов 
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культуры на различные сферы общественной жизни, гражданскую инте-
грацию в целом [1–3].  

Традиционным институциональным механизмом, сглаживающим 
ценностную и символическую демаркацию представителей разных 
культур, является система образования. Говоря об образовательной по-
литике, необходимо понимать, какие цели ставит государство, какими 
средствами оно реализует поставленные задачи. В этом отношении по-
казательно высказывание первого министра просвещения Японии Мори 
Аринори, сделанное им в 1886 г.: «Каждый учитель должен помнить, что 
все, что делается в сфере народного просвещения, делается не ради уче-
ников, а ради государства» [4, с. 11]. В условиях активных миграций 
и межкультурных коммуникаций формирование социального характера, 
предпочтительного с точки зрения конкретных государства и общества, 
остается значимой, пусть и латентной, задачей и атрибутом в современ-
ных социальных системах.   

Социальная проблема: рост межкультурных контактов актуализи-
рует задачу воспитания взаимного уважения, формирования обще-
гражданской идентичности. Одной из основных функций института 
образования как инструмента социальной консолидации становится 
выработка стратегии по предотвращению и снижению межкультурных 
противоречий.  

Цели исследования – рассмотрение исторической связи религиозной 
и образовательной деятельности, выделение факторов, способствовав-
ших распространению народного образования в Туркестане до присо-
единения к России.        

Методология и методика исследования. В методологической осно-
ве нашего исследования – социокультурный подход. Основным методом 
стал исторический анализ. Объект исследования – религиозно-духовная 
составляющая в истории образовательной деятельности.  

Результаты исследования. Обращаясь к дореволюционным принци-
пам воспитания российской гражданственности, говоря современным 
языком российской идентичности, мы можем получить продуктивный 
и востребованный сегодня опыт включения в этот процесс системы об-
разования. Останавливаясь на ситуации в дореволюционной Средней 
Азии, мы рассматриваем частный случай, который, тем не менее, содер-
жит принципы, не потерявшие значимость и сегодня.  

Как это ни представляется странным сегодня, учительская профессия 
имеет культовое, религиозное происхождение. Причина кроется в том, 
что «на первых ступенях истории» жрецы, освобожденные от необходи-
мости ежедневной работы, ради поддержания своего существования 
могли заниматься своим интеллектуальным развитием, наукой. В опре-
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деленном смысле являясь праздным, привилегированным, класс жрецов 
со временем начинает превосходить «все остальные классы знаниями 
и умственным развитием» [5, с. 486]. И «так как по многим причинам 
жрец выделяется среди всех остальных своими познаниями, то он есте-
ственно и является большею частью учителем» [5, с. 486]. Первоначаль-
но жрецы преимущественно передавали знания, связанные с культовой 
практикой, священными и тайными знаниями, то есть образование 
и воспитание носили религиозный характер. Но постепенно религиоз-
ный характер образования дополняется введением нерелигиозных 
предметов – чтения, письма, счета [5, с. 504].  

До активного развития капитализма и приобретения педагогической 
профессией массового характера совмещение духовного сана и учитель-
ской должности было скорее правилом, чем редкостью. В народном про-
свещении институт религии, духовенство играли особую роль. Истори-
ческий экскурс показывает, что функцию обучения они несли изначаль-
но. В России с распространением христианства монастыри стали первы-
ми школами грамотности. Выражение «церковно-приходские школы» 
в общественном восприятии имеет устойчиво-слитное значение. Еще 
в большей степени образовательную традицию духовенства закрепили 
и расширили особые школы при архиерейских домах, учрежденные Пет-
ром I. Как пишет М. Ф. Владимирский-Буданов, «школа была столь же 
неизбежною принадлежностью прихода, как церковь; образование и ре-
лигиозное просвещение признаны равносильными задачами государ-
ственной и церковной жизни» [6, II]. В сельской местности должность 
учителя соединялась с другими должностями по приходу: общинного 
секретаря (дьяка), церковного дьячка. Поскольку они существовали 
в каждой общине, то присутствие учителя в приходе было явлением 
нормальным и постоянным. Сами дьячки не только учили, но и жили 
в школах. Применительно к начальным учебным заведениям и в ХIХ в. 
дифференциация класса учителей от духовенства была еще не полной. 

Подтверждением просветительской традиции духовенства является 
доля (более трети) в преподавательском корпусе средней школы выход-
цев из семей церковных служителей. Так, согласно проведенным нами 
расчетам, в 1880 г. распределение 7 530 учителей средней школы Евро-
пейской России по сословию родителей было следующим: потомствен-
ных дворян – 11,7 %, личных дворян и чиновников – 25,1 %, духовенства 
– 32,5 %, почетных граждан и купцов – 6,1 %, мещан и цеховых – 8,4 %, 
крестьян – 3,4 %, нижних воинских чинов – 0,9 % и представителей дру-
гих сословий – 11,9 % [4, с. 10–15].  

Образование, даваемое в церковных приходах, включало в первую 
очередь обучение грамотности. Однако «грамотность не есть цель эле-
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ментарного образования, а средство его; поэтому нельзя признать, что 
грамотность сама по себе не имеет никакой цены и достоинства… При 
изучении грамотности и вместе с ней начинается тот процесс умствен-
ного и нравственного возвышения, цель которого… есть “людность”. По-
нятие “людность”… заключает в себе цель всякого общего человеческого 
образования… Поэтому в приходских школах как учебники грамотности 
и книги для чтения, так и школьная дисциплина направляемы были 
к этой цели. Школа не считала воспитание чуждым для себя и не предо-
ставляла его исключительно семье; таким образом содержание элемен-
тарного образования составляют (по выражению одного школьного 
устава ХVII в.) “науки и добродетели”. Эта черта элементарного образо-
вания свойственна не ему одному; она разделяется всеми формами об-
щего образования (среднею и высшею)» [6, I–II].  

Не лучайно, хотя и непродолжительное, объединение в 1817 г. дел ду-
ховных и народного образования в одно министерство – Министерство 
духовных дел и народного просвещения. Впоследствии в 1824 г. оно бы-
ло разделено на Министерство народного просвещения и Главное 
управление духовных дел иностранных вероисповеданий. 

Деятельность духовенства в сфере просвещения получала государ-
ственную поддержку и поощрение. Так, в 1882–1883 гг. Комитет мини-
стров выразил единогласное убеждение, что «духовно-нравственное 
развитие народа, составляющее краеугольный камень всего государства, 
не может быть достигнуто без предоставления духовенству преоблада-
ющего участия в заведовании народными школами» [7, с. 27].  

Традиция непосредственной связи религиозных учреждений и школ 
является практически повсеместной. Так, в средневековой Европе очаги 
распространения грамотности также связаны с религией – христиан-
скими монастырями. При многих из них создавались школы, в которых 
учили грамоте – чтению и письму, счету и латыни. Основная задача, ко-
нечно, связана с богословием, изучением Священного Писания. Однако 
это способствовало и общей грамотности населения. Развитие книгопе-
чатания и активное распространение Библейских текстов, с одной сто-
роны, способствовало распространению идей протестантской Реформа-
ция, с другой – сам факт распространения протестантизма, предписыва-
ющего самостоятельное чтение Библии, обусловил строительство школ 
и распространение грамотности, а в дальнейшем – принятие закона об 
обязательном начальном образовании.  

Обратимся к истории расширения Российского государства. После 
присоединения Средней Азии (1865–1885 гг.) российское правительство 
столкнулось с задачей «перевоспитания среднеазиатских владетелей». 
Необходимо было «научить» их «видеть в прежних врагах своих – при-
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мирителей, покровителей и защитников» [8, с. 5]. Налаживание управ-
ления Туркестанским краем, внедрение российской гражданственности, 
развитие доверия и доброжелательства было невозможно без включе-
ния в этот процесс народного образования.  

Ко второй половине ХIХ в. на территории бывших ханских и эмирских 
владений, по словам К. П. фон Кауфмана, сложилась «хорошо организо-
ванная система народного образования», в значительной степени но-
сившая религиозный характер. Народное образование представлялось 
«почти исключительно одной лишь мусульманской школой: “медресе” 
и “мектебом”. Схоластическое по приему, образование это по предмету 
своему почти исключительно религиозно-юридическое» [8, c. 429]. Как 
и в Европе и России, первые школы образовывались при культовых 
учреждениях, в данном случае – мечетях. И такая практика, как мы виде-
ли, не случайна. Образование строилось на изучении Корана, арабского, 
персидского и турецкого языков, богословия, шариата, а также класси-
ческой арабской и персидской поэзии и литературы. В написании и чте-
нии использовался преимущественно арабский язык – язык Корана. 

1. Культурный ресурс территории. Делая небольшой экскурс, заметим, 
что, с одной стороны, территория Средней Азии имеет давнюю и всемирно 
значимую историю. Задолго до арабского завоевания в VII–VIII вв. на ней 
сложились культура древнего Согда, древнехорезмийская и парфянская 
культуры.  

Другой аспект связан с тем, что ранее завоеванные арабами государ-
ства в культурном смысле были высокоразвитыми. Как пишет дорево-
люционный исследователь И. Гаури, вследствие активных завоеваний 
«арабы первой эпохи ислама располагали средствами, какие едва ли 
имелись в руках правящих классов даже во времена Римской империи. 
Во власти их очутились сокровища трех частей света, богатства визан-
тийской, персидской и вестготской культуры. Не предстояло ничего со-
здавать вновь, довольно было воспринять лишь эту древнюю культуру, 
поддержать ее и развивать своим свободным путем далее». Так, завоевав 
Константинополь, Мухаммед II «особенно заботился об учреждении 
начальных школ; в его время можно было встретить школу почти в каж-
дом селении» [9, с. 273–307].  

Вместе с тем к ХIХ в. произошел упадок арабо-мусульманской культу-
ры, а вместе с ней и системы образования. Сложилось представление 
о том, что «образование совершенно излишне для девочек. Люди гово-
рили: “учите девочек прясть да ткать и вязать; чтение же и письмо 
оставьте в стороне”». И это несмотря на то, что «в европейской Турции, 
в Египте, Персии, Средней Азии в каждом сколько-нибудь значительном 
селении встречается школа». Проблема заключалась в том, что «учитель 
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такой школы бывает обыкновенно истинным образцом невежества. 
Кроме Корана или некоторых лишь мест из него, он обыкновенно знает 
всего одну-две молитвы. Большею частью ученики научаются кое-как 
читать по-арабски, да механически затверживают дневные молитвы 
и несколько непонятных сур из Корана на том же непонятном для них 
арабском языке. Только немногие из них доходят до умения писать» 
[9, с. 307–308].  

2. Необходимость изучения Корана. Арабские завоевания принесли 
с собой распространение новой культуры и нового религиозного миро-
воззрения – ислама. Необходимость изучения Корана стала одним из 
толчков к распространению грамотности и развитию образования. Это 
повлекло за собой возникновение начальных, низших религиозных 
школ – мактабов (мектебов). Следующим этапом и ступенью было воз-
никновение к Х в. средней и высшей ступени мусульманского образова-
ния – медресе – школы для подготовки служителей мечети, мусульман-
ских проповедников, законоведов, вершителей шариатского суда. Обыч-
но медресе, как и мактабы, располагались при мечетях.  

3. Образование как религиозный императив. Образование всегда зани-
мало важное место в культуре ислама – «Бог возвысит степенями тех из 
вас, кто верует и коим было знание дано» (58:11). Во времена правления 
Улугбека (1409–1449 гг.) по его приказу были построены медресе в Бу-
харе и Самарканде. На дверях медресе в Бухаре было написано: «Стрем-
ление к знаниям – обязанность каждого мусульманина и каждой му-
сульманки» [10, с. 18]. 

4. Миссионерская деятельность представителей других религий, 
предотвращение дальнейшего конфессионального раскола. Другой фак-
тор развития религиозного образования и зарождения медресе в Сред-
ней Азии, связан с тем, что, как пишет К. Е. Бендриков, именно «здесь ис-
лам столкнулся с энергичной пропагандой буддизма, манихейства 
и других религий, здесь внутри ислама образовалось несколько боров-
шихся сект» [10, с. 17–18]. Вместе с тем, несмотря на исходно благопри-
ятные предпосылки, грамотность населения в Туркестане, впрочем, как 
и во многих других регионах в то время, была низкой. 

Заключение. Подводя некоторые итоги, приведем высказывание 
Иоганна Гаури, заметившего, что «в самом духе ислама неоспоримо ко-
ренится стремление дать общине своих исповедников некоторую сумму 
знаний, как бы ни были незначительны эти знания, и приучить их 
с юности к повиновению и дисциплине. Когда мы припомним, в каком 
низком положении находилось народное образование в большей части 
европейских стран не только в Средние века, но и всего лишь за не-
сколько десятков лет до настоящего времени; а также, в каком прене-
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брежении находится и теперь в иных христианских землях народное 
просвещение, то суждение наше о заслугах мухаммеданской народной 
школы не может быть строгим» [8, с. 311–312]. 

После присоединения Средней Азии к Российской империи россий-
ская администрация сохранила сложившуюся традиционную систему 
религиозного образования. Параллельно в Туркестане была создана си-
стема школ, основанная на традиции и практике русской школы.  

Основной задачей педагогико-образовательной работы в Туркестане 
в дореволюционный период 1865–1917 гг. была культурно-просве-
тительская деятельность, направленная на сближение среднеазиатских 
народов с русским народом. Полагаем, что и в современной российской 
ситуации система образования должна играть роль посредника между 
представителями разных культур и верований. Исторически укоренен-
ная связь учительской профессии с мировоззренческой, духовно-ре-
лигиозной сферой и сегодня может быть направлена на социокультур-
ную интеграцию и развитие общегражданской солидарности.  
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ 

И. В. Яковлева (Новосибирск, Россия) 

Новосибирский государственный педагогический университет, uhova2005@mail.ru 
 

Введение. Центральная концепция философской аксиологии – это ответ 
на вопрос «Ради чего?». Отвечая на этот вопрос, аксиология образования 
стремится понять самое себя в своем пространстве. Подобные ценностные 
положения приводят к необходимости с аксиологических позиций анализи-
ровать закономерности развития или изменения материальных и идеаль-
ных объектов и субъектов российского образовательного пространства, ко-
торое в современных условиях лишено единой внутренней согласованной 
линии, что обусловлено случайными процессами противоречивого и пара-
доксального типов. 

Методология и методика исследования. Анализ противоречий современ-
ного образования и социокультурных реалий осуществляется в логике фи-
лософско-социо-антропологического подхода, предполагающего осмысле-
ние личности как самоценности и социальной реальности как сферы бытия 
в своем взаимодействии со сферой образования в глобальном и локальном 
масштабах. Основная методология исследования базируется на диалекти-
ческом принципе взаимопереходов противоречивых тенденций в системе 
образования и парадоксов в социокультурном подходе к пониманию лично-
сти и действительности. 
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Результаты исследования. Противоречивость образовательных и обще-
культурных реалий рассматривается сквозь призму необходимости выра-
ботки системных ценностей, поскольку система всегда побеждает проявле-
ния персонализма, и сама идеология общества может вырасти из системы 
ценностей образования. Исходя из этого положения, мы рассматриваем 
противоречивые отношения между общественным и государственным за-
казом на образование в становлении и развитии личности, в дилемме: обра-
зованный человек и эффективная экономика или взаимоотношение между 
образованием и бизнесом. Противоречия – в личностном и общественном 
самосознании, в профессиональных и социальных ролях преподавателей, 
в несоответствии содержания образования современному уровню развития 
знаний и особенностям социальной жизни, а также в идее создания мирово-
го образовательного пространства. 

Заключение. Аксиологический подход – один из ключевых методологи-
ческих подходов в философии образования, способных выявить остроту 
противоречий и степень парадоксальности ситуации в образовании и соци-
окультурном пространстве. Наиболее оптимальным в понимании образо-
вательных и общекультурных ценностей оказывается их определение как 
отношения к осмыслению, оцениванию через общезначимые ценности 
окружающего мира сообществ, педагогического коллектива, руководите-
лей, общественных групп. Именно такое видение кажется нам наиболее 
приемлемым для философии образования, поскольку оно открывает воз-
можности для выработки новых образовательных технологий, способных 
задать импульс для активизации новых социо-антропологических ценност-
ных ориентаций. 

Ключевые слова: аксиология образования, противоречия, парадоксы, фи-
лософско-социо-антропологический подход. 

AXIOLOGICAL CONTRADICTIONS OF MODERN EDUCATION AND SOCIO-
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I. V. Yakovleva (Novosibirsk, Russia) 
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Introduction. The central concept of philosophical axiology is the answer to the 
question «For what?» Answering this question, the axiology of education seeks to 
understand itself in its own space. Such axiological positions lead to the need, 
from axiological positions, to analyze patterns of development or changes in ma-
terial and ideal objects and subjects of the Russian educational space, which in 
modern conditions are devoid of a single internal coherent line, which is caused 
by random processes of contradictory and paradoxical types. 

Methodology and methods of the research. The analysis of the contradictions of 
modern education and sociocultural realities is carried out in the logic of the phil-
osophical and socio-anthropological approach, which presupposes the under-
standing of the individual as self-value and social reality as a sphere of existence 
in its interaction with the sphere of education in global and local scales. The main 
research methodology is based on the dialectic principle of mutual transitions of 
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conflicting trends in the education system and paradoxes in the sociocultural ap-
proach to understanding personality and reality. 

The results of the study. The contradictory nature of educational and general 
cultural realities is considered through a prism of the need to develop system val-
ues, since the system always overcomes the manifestations of personalism and 
the ideology of society itself can grow out of the system of values of education. 
Based on this provision, we consider the contradictory relations between the pub-
lic and state orders for education, in the formation and development of the indi-
vidual, in the dilemma: an educated person and an effective economy or the rela-
tionship between education and business. Contradictions in personal and public 
self-awareness, in professional and social roles of managers and teachers, in the 
incompatibility of educational content with the modern level of knowledge devel-
opment and social life features, as well as in the idea of creating a global educa-
tional space. 

Conclusion. Axiological approach is one of the key methodological approaches 
in the philosophy of education, able to identify the severity of contradictions and 
the degree of paradox of situations in education and socio-cultural space. The 
most optimal in understanding of educational and general cultural values is their 
definition as an attitude to understanding, evaluating through the generally signif-
icant values of the world, communities, teaching staff, leaders, and social groups. 
It is precisely this vision that seems to us the most acceptable for the philosophy 
of education, since it opens up possibilities for developing new educational tech-
nologies capable of setting an impetus for activating socio-anthropological value 
orientations. 

Key words: axiology of education, contradictions, paradoxes, philosophical and 
socio-anthropological approach. 

 
Введение. Проблема аксиологических противоречий образования 

и социокультурных реалий заключается в ответе на вопрос: ориентиро-
ваться ли современному образованию на ценности общества, следовать 
им или образованию следует опираться на собственные (традиционные 
или инновационные) ценности? Аксиологическая необходимость за-
ключается в том, что, вырабатывая финальные, инструментальные, 
производные ценности, приходится учитывать противоречия, парадок-
сы и даже абсурды между пространством образования и общественным 
сознанием.  

Следует уточнить, что аксиология – это философско-методологи-
ческое знание. Знание, которое, функционируя на уровне этических 
принципов и общественного сознания, способно преобразовывать мир 
и человека. Сегодня мы наблюдаем войну аксиологических методов 
в СМИ, политике, экономике, культуре и образовании, причем цели 
(ценности) образования считаются  наиболее слабым звеном в управле-
нии российским образованием, в структуру которого обязательно вклю-
чаются цели функционирования/развития института образования, цели 
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обучения (в образовательных учреждениях всех уровней), цели (идеалы, 
ценности) образования/воспитания индивида.  

Методология и методика исследования. В настоящее время прора-
батываются различные варианты миссии образования как идеологии 
российского образования, образующие аксиологическое ядро взаимоот-
ношений государства, общества и образования [1]. Это и «кузница кад-
ров» – готовит специалистов для отраслей экономики, и «институт раз-
вития общества» (страны, региона), его продукция – стратегии разви-
тия, технологические решения, проекты, новые виды деятельности, ин-
новационная экономика, и «институт социальной стабильности», по-
скольку обеспечивает занятость молодежи, педагогов, а в будущем 
и пенсионеров, и «каркас когнитивного общества» – формирует интел-
лектуальный потенциал страны для перехода к экономике знаний 
(формирует исследовательские, проектные, управленческие компетен-
ции и др.). Тем не менее остро встает вопрос о возможностях развития 
образования на основе ценностных установок современного обществен-
ного сознания и традиционных особенностей российского менталитета. 
Подобные прогнозы представляется возможным осуществить на основе 
социально-философского анализа противоречий и парадоксов, свой-
ственных аксиологической сфере образования. Происходящие в системе 
образования и новой социокультурной ситуации общества аксиологиче-
ские трансформации мы осуществляем в логике философско-социо-
антропологического подхода онтологическим, эпистемологическим 
и праксиологическим способом теоретизирования. 

Результаты исследования. Разным вариантам миссии образования 
соответствуют разные функции средней, специальной, высшей школы: 
и форпост науки, и школа кадров будущего, и центр притяжения русско-
го мира, и школа взрослых и др. Поскольку Россия – многоукладная 
страна большой географической протяженности, высшая школа должна 
выполнять все перечисленные функции, имеющие равную значимость 
одновременно в различных регионах России. Тем не менее проблема ка-
чественной подготовки кадров тесно связана с противоречиями. Их чет-
кому формулированию на уровне идеологии и целеполагания препят-
ствуют социокультурные, экономические, политические и другие про-
тиворечия. Например, Ю. Ю. Болдырев, выступая на Международном 
научно-культурном фестивале «Мораль и развитие: есть ли противоре-
чия?», утверждал, что с точки зрения экономической науки мораль – это 
одно, а развитие – это другое! Сегодня происходит интенсивное насилие 
над нашей коллективной памятью (российским менталитетом). Мо-
ральным парадоксом можно считать поведение пассионарно настроен-
ных руководителей: сориентировавшись на свободу развития и получив 
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эту свободу, они становятся абсолютно не заинтересованными ни в ка-
ком развитии [2]. 

Мы понимаем, что философия образования как таковая и отдельный 
ее раздел «Аксиология образования» не способны решить проблемы 
образования и преодолеть мировой кризис. Однако мы можем увидеть 
опасные тенденции и последствия коммерциализации, консьюмериза-
ции, а также утраты традиционных образовательных ценностей, вслед 
за которыми исчезает содержание образования. Остается только фор-
ма, но и она видоизменяется. В рамках нашего исследования обсудим 
противоречия фундаментально-гуманитарного содержания, переходя-
щие в парадоксальные социокультурные психолого-педагогические 
проблемы.  

1. Противоречие между общественным и государственным заказом на 
образование. В этом противоречии мы отмечаем отсутствие взаимодей-
ствия рынка образовательных услуг и рынка труда. Причиной этому яв-
ляется необоснованный российской спецификой заказ государства на 
использование образовательных моделей, созданных в других истори-
чески сложившихся условиях и другой культуре. 

Игнорирование давно изменившейся системы требований общества к 
образованию: усиление интеграции образования, науки и бизнеса; под-
готовка «риск-ориентированной» модели специалиста; воспитание осо-
бого типа отношения к человеку (обществу) как к цели, а не как 
к средству; формирование нового идеала интеллигентного специалиста 
широкого профиля, подготовленного на основе изучения фундамен-
тальных, пограничных и специальных дисциплин, который будет отно-
сится к природе и обществу на уровне нового экологического сознания. 
Все перечисленное требует от системы образования изменения дистан-
ции с центральными органами управления и сближения с региональны-
ми особенностями для решения проблем рационального использования 
ресурсов; развития образования как открытой государственно-общест-
венной системы на основе распределения ответственности между субъ-
ектами региональной образовательной политики и повышения роли 
всех участников образовательного процесса.  

Противоречие в личностном становлении/развитии или в системе 
требований общества к выпускнику высшей/специальной школы. Сегодня 
в силу интенсивных социальных изменений (эффект бифуркации) по-
вышаются требования к личности: с одной стороны, личность как иде-
альный тип выпускника образовательного учреждения, носитель обще-
культурных и профессиональных компетенций, основанных на обрете-
нии и постижении своей духовной традиции, осознании себя как части 
народа и нации (онтологический феномен) [3], с другой – личность 
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в пространстве актуальной современности: постоянного обновления 
«вывески» на всех образовательных уровнях (как в основе моды лежит 
устаревание еще новой одежды, так и в образовании – устаревание 
названий учебных заведений, специальностей, дисциплин и т. п.). Полу-
чается, что образование создает знания для недолговременного пользо-
вания. Образовательные бренды заставляют современную личность 
жить и действовать в искусственно создаваемом, многообещающем по-
требительском «мире сказки», и самое опасное для личности – это ли-
шение его возможности размышлять, анализировать, систематизиро-
вать полученную информацию, соотносить знания с реальностью. От-
радно, что сегодня ценность представляет собой приобретение какой-
либо профессии или специальности и не важно, будет ли наш выпускник 
работать по этой специальности. Важно, что есть образование, которое 
можно будет «применить», но не использовать. А это уже не противоре-
чие, а парадокс или абсурд. 

Далее, с одной стороны, мы стремимся поддерживать отечественную 
образовательную традицию (духовность, соборность, коллективизм 
и постоянная взаимосвязь учителя и ученика и т. д.), традиционно рос-
сийская эпистемология построена на цельности знания, цельности ра-
зума. С другой – мы видим как искусственные, так и естественные инте-
грационные информационные процессы ставят личность в центр совре-
менного интеллектуального проблемного поля. Особенно затруднен вы-
бор профессии в ситуации ограниченного ресурса рынка труда. Напри-
мер, в беседе с победителями международных олимпиад в центре «Си-
риус», президент России В. В. Путин рассказал, в каких областях понадо-
бятся профессионалы. Наиболее востребованными в ближайшем буду-
щем станут профессии в области высоких технологий, среди них – инду-
стрия больших чисел и их обработка, искусственный интеллект, робото-
техника, генетика и все, что с ней связано, биология и сельское хозяй-
ство. Также он упомянул «летательные, подводные, наземные и какие 
угодно беспилотные аппараты». Далее Путин добавил, что создаваемая 
в России учебно-научная база в первую очередь будет готовить профес-
сионалов именно в этих отраслях. Также он обратил внимание на то, что 
наибольшего результата добиваются те, кто работает на стыке наук, так 
как границы между отраслями знаний размываются. В то же время это 
не означает, что стране не понадобятся юристы или экономисты, пояс-
нил президент: «Просто все должно быть в меру» [4]. Сегодня образова-
ние за не имением заявленного президентом интегративного содержа-
ния вынуждено стимулировать самое себя, например, трудоустройством 
выпускников. Опрос, проведенный Центром социологии студенчества, 
показал, что большинство молодых людей хочет, чтобы государство по-
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могало им в трудоустройстве (63 % респондентов считают, что это 
должно быть ключевым направлением молодежной политики). 

3. Противоречия в дилемме: образованный человек и эффективная 
экономика или взаимоотношения между образованием и бизнесом. К цен-
ностным ориентациям образования традиционно относятся социальные 
запросы, эстетические взгляды, этические нормы, правосознание, идео-
логия государства, патриотизм, гражданственность. В отличие от обра-
зования ценностные основания бизнеса построены на деятельностном 
подходе и постоянно обновляемом опыте. Подобные противоречия в гу-
манистическом измерении экономики и неспособности российской 
культуры придать гуманистическим ценностям инструментальный ха-
рактер порождают несоответствие между традиционными для России 
гуманистическими ценностями и новыми, возникшими в связи с перехо-
дом к рынку, ценностными приоритетами людей, связанными с усиле-
нием индивидуализма и прагматизма. Прагматичные потребности со-
временной прибыльной экономики игнорируют российскую специфику, 
обусловленную доминированием архетипа нерыночных, коммунитар-
ных социальных отношений как в материальном производстве, так 
и в обществе в целом при наличии дополнительной (компенсаторной) 
роли рыночных отношений. Отсюда взаимоотношения между образова-
нием и бизнесом носят неуправляемый стихийный характер в силу от-
сутствия инструментально-этических регулятивов. Ценностная сфера 
образования исключает получение прибыли как самим образователь-
ным учреждением, так и педагогами, но активные модернизационные 
процессы в мировой практике и неопределенный вектор экономическо-
го развития России делают социальную и государственную энергию не 
способной повлиять на феномен стихийного бизнеса как средства по-
вышения экономической эффективности образования, не ломая образо-
вательные основы и не пренебрегая образовательными ценностями. Все 
это уже ведет к парадоксальным ситуациям, для которых характерны 
случайные процессы катастрофического типа, поскольку они лишены 
единой внутренней взаимосвязанной линии. 

4. Противоречия в личностном и общественном самосознании. Тради-
ционно процесс образования (воспитания) индивида в России должен 
подчиняться моральному кодексу строителя коммунизма. Исходя из 
этого, в педагогике определялись цели обучения и воспитания, реша-
лись общая и вытекающая из нее частная проблемы личностного само-
сознания [5]. Сегодня мы все больше обнаруживаем, как общественное 
сознание вторгается в «личные границы» индивида, призывая, советуя, 
наставляя и даже принуждая его к тому, как ему следует действовать, 
устраивать свою жизнь, распоряжаться своим временем. Общественное 
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сознание, навязывая таким образом свое мнение, жизненную позицию 
(с помощью СМИ, рекламы, традиционных образовательно-воспитатель-
ных установок и т. п.), как правило, склонно решать прежде всего свои 
проблемы, но не проблемы личности. Основная проблема личности в та-
кой ситуации – это проблема реагирования на подобные вызовы обще-
ственного сознания или мнения. Поступая, как требует общественная 
установка, личность стремиться быть одобренной или поддержанной, 
при этом в реальной жизни утрачивает мудрость рационального пове-
дения. Зависимость от общественных установок (например, постоянно 
брать кредиты, отдыхать на зарубежных курортах, покупать брендовые 
вещи и др.) все большего числа людей порождает болезнь общественно-
го сознания.  

Мнение автора по этому вопросу весьма противоречиво, мы менее 
всего склонны давать советы и поучать в этих обстоятельствах, считая 
необходимым уважительно относиться к ценностным установкам обще-
ственного сознания, как к позитивным, так и негативным, признавать 
их, рефлексировать и создавать на их основе более универсальные. 

5. Противоречия в профессиональных и социальных ролях преподава-
телей или в представлении об учительском труде. Принято считать, что 
пока жива традиция, учительский труд и образование в целом не могут 
ни обесцениться, ни обессмыслиться (даже в ситуации приобретения 
педагогической профессии массового характера). Тем не менее препода-
ватель как личность не может себе позволить не быть эгоистичным, ам-
бициозным и прагматичным. Обсуждая противоречивость аксиологиче-
ской сферы образования и социума, мы стремимся обойти в нашем об-
суждении агрессивность предпринимательской и деловой культуры, по-
строенной на предприимчивости, спекуляции, неравноправной выгоде, 
постоянно сменяемых трендах и рекламе, отсутствии принципов, изво-
ротливости, кичливости «продвинотостью», пренебрежении традици-
онной этики и т. п. 

Преподавательский труд в России всегда был «штучным товаром». 
В условиях превращения его в массовую профессию мы утрачиваем цен-
ностно ориентированные педагогические принципы. Под влиянием все бо-
лее расширяющихся аудиторий слушателей, дистанционно-электронного 
образования преподавательский труд превращается в ремесло. 

6. Противоречия в несоответствии содержания образования совре-
менному уровню развития знаний и особенностям социальной жизни. Со-
временный обучающийся уже давно нуждается в практико-деятель-
ностно-ориентированном образовании – это веление времени, посколь-
ку социум от образования ожидает знания прагматичного, «хлебного». 
Общество заинтересованно в узких специалистах, обеспечивающих вы-



И. В. Яковлева. Аксиологические противоречия… 
I. V. Yakovleva. Axiological contradictions… 

111 

сокую производительность труда, в том числе и интеллектуального, 
а знания быстро устаревают: с одной стороны, новые требования 
к уровню квалификации работников, с другой – ограничение российско-
го образования стандартами. Специализация направления разработок, 
основанных на компетенциях, как правило, сужает область применяе-
мых методик, порождая профессиональный консерватизм. При этом те-
ряется способность воспринимать что-то новое, непривычное для хоро-
шо знакомой области. Широта же знаний, в свою очередь, не всегда 
предоставляет возможность сделать выбор наиболее целесообразной 
методики. Срабатывает здесь и психологический фактор: личность ком-
фортно чувствует себя в знакомой области и, естественно, сопротивля-
ется постоянному обновлению, переходу в незнакомую среду. Развитие 
же производства требует каждый раз других специалистов для новых 
направлений.  

До настоящего времени педагогика шла за потребностями общества, 
порой удовлетворяя их со значительным опозданием. Темп современно-
го научно-технического прогресса ставит перед системой образования 
принципиально новую задачу сформировать личность исполнителя, эф-
фективно реагирующего на постоянные изменения технологий как на 
своем рабочем месте, так и во всей технологической цепочке. Анализ 
конфликта несоответствия содержания образования современному 
уровню развития знаний показывает, что его причина кроется в отсут-
ствии потребности в интеллектуальной активности и связанной с ней 
интеллектуальной деятельностью, которая будет приносить ему удо-
влетворение [6]. 

7. Противоречие в идее создания мирового образовательного про-
странства. Сегодня кризис отечественного образования рассматривает-
ся как часть глобального кризиса и, как следствие, несостоятельность 
образовательной концепции в возможности влиять на культуру обще-
ства. Вопросы взаимосвязи ценностей отечественного образования 
с ценностями западной, восточной и американской образовательных 
культур (структурно-организационные, содержательно-методологиче-
ские, внутринаучные и др.) настолько трудноразрешимы и в языковой 
подготовке, и в мировоззрении, и в трансформации образования и куль-
туры под воздействием информационной революции. Эти и другие про-
цессы отражают невозможность интеграции отечественного образова-
ния в международное образовательное пространство.  

Реформирование высшего образования, нацеленное на приведение 
высшей школы России к стандартам и требованиям информационного 
века и мирового рынка с целью перехода к экономике знаний, произво-
дящей товары и услуги с высокой добавленной стоимостью в том числе 
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и в области образования. Все это порождает противоречия на микро- 
(внутри образовательного пространства) и макроуровнях (между обра-
зованием и обществом, образованием и государственной парадигмой) 
и указывает на вынужденное хаотичное формирование аксиологическо-
го образовательного ядра, на неспособность образования гармонично 
сочетать финальные, инструментальные и производные (символиче-
ские) ценности. Исследования указывают на доминирование по форме 
и содержанию в образовании инструментальных ценностей в ущерб 
другим [6; 7].  

Перечисленные противоречия с неизбежностью разрушают прежнюю 
общественную систему (строй, иерархию) и мучительно создают новое 
ценностное знания, за счет которого общество обновляется. В ситуации 
же противоречивых аксиологических тенденций методология филосо-
фии образования обращает внимание исследователя на условия и воз-
можности снятия противоречий по законам диалектики, поскольку про-
тиворечиям свойственна закономерность развития или качественное 
изменение материальных и идеальных объектов. Но парадоксы или аб-
сурды не починяются никаким законам и правилам, мало того, они про-
тиворечат здравому смыслу. Результатом их динамики является «схло-
пывание системы» (по законам синергетики) и переход системы в дру-
гое качественное состояние. По форме система может не измениться, но 
по качественному содержанию и ценностно-целевым установкам в этой 
ситуации уже происходят коренные необратимые изменения. Именно 
в таком положении сейчас находится система образования.  

Какие образовательные технологии способны задать импульс для ак-
тивизации новых ценностей в социуме и культуре? С целью устранения 
противоречий и снятия парадоксальных явлений в образовании и соци-
уме существует необходимость выработки системных ценностей, по-
скольку система всегда побеждает проявления персонализма и новая 
идеология общества может вырасти из системы ценностей. Активное 
распространение русского языка в мировом (образовательном, масс-
медиа, культурном и др.) пространстве; преодоление российской обра-
зовательной изоляции со всем миром также будут способствовать уча-
стию России в создании мирового образовательного пространства.  

Заключение. Сегодня аксиология образования становится трансля-
тором и носителем нового ценностного знания о своей системе и специ-
фике ее соотношения с аксиологической сферой социума. Современная 
образовательная аксиосфера во многом зависима от социальной, и если 
институции образовательно-воспитательного профиля призваны обес-
печивать готовность молодых людей к труду, адекватному восприятию 
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общества и внутренней жизни государства, то и общественное сознание 
не должно противоречить образовательной ценностной иерархии.  
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ИНСТИТУТ АСПИРАНТУРЫ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (часть 1) 

А. М. Аблажей (Новосибирск, Россия)  

Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, 
ablazhey@academ.org 

 
Введение. В статье сделана попытка осветить ситуацию в сфере подго-

товки кадров для науки и высшего образования, которая сложилась к нача-
лу 2000-х гг., накануне разработки и начала реализации масштабных ре-
форм в сфере интеллектуального производства.  

Методология и методика исследования основывались на представлении 
об аспирантуре как важнейшем элементе системы науки, призванном, с од-
ной стороны, обучить будущего ученого основам научной профессии, с дру-
гой – передать ему основные ценности и правила поведения людей науки. 
Кроме того, особое внимание уделялось описанию внешнего социального 
контекста, который во многом определял трансформацию института ас-
пирантуры как важнейшего звена системы подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации в первое постсоветское деся-
тилетие. В основе полученных выводов лежали результаты двух иссле-
дований: серии фокусированных интервью с научными руководителями 
аспирантов (2004 г.) и массового опроса самих аспирантов (2005 г.).  

Результаты исследования cводятся к следующему: 1) значительно изме-
нились цели обучения, когда наряду с желанием посвятить жизнь науке су-
ществует стремление избежать призыва в армию, защитить «на всякий слу-
чай» диссертацию (может «пригодиться в дальнейшей жизни»), исполь-
зовать аспирантуру в качестве канала «утечки за рубеж», обеспечить на 
определенный срок какие-то минимальные материальные и жизненные 
условия, «оглядеться», подыскать себе приемлемую работу, в том числе вне 
науки и т. д.; 2) научное сообщество Новосибирского научного центра про-
должало поддерживать высокую планку научных требований к молодому 
пополнению науки, прежде всего, к защищаемым диссертациям; 3) суще-
ственная часть экспертов признавала систему «проточной аспирантуры» 
вполне разумной и продуктивной мерой в специфических условиях, кото-
рые сложились в российской науке, в частности в Новосибирском научном 
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центре, в начале 2000-х гг.; 4) основными причинами слабой закрепляемо-
сти молодых исследователей в науке были низкая заработная плата и жи-
лищные проблемы, серьезной и самостоятельной  проблемой была эмигра-
ция молодых ученых за рубеж; 5) выявлены и описаны основные типы ас-
пирантов – «традиционный ученый», «ученый новой формации», «бизнес-
мен от науки».  

Заключение. Сделан вывод, что состояние аспирантуры как важнейшего 
института подготовки научных кадров не вызывало критического бес-
покойства. В то же время обращалось внимание на недостаточную «раз-
решающую способностью» аспирантуры («выполняет свою задачу лишь от-
части»); слабость ориентации на науку части аспирантов; отсталость ма-
териально-технической базы исследований; низкий жизненный уровень ас-
пирантов, задержка защиты диссертаций. Особое беспокойство вызывала 
проблема закрепления молодых ученых в науке. 

Ключевые слова: аспирант, научный руководитель, вузы, академические 
институты, реформа, задачи аспирантуры, «проточная аспирантура», дис-
сертация, защита диссертации.  

POST-GRADUATE STUDIES IN THE POST-SOVIET RUSSIA: 

COMPARATIVE ANALYSIS (part 1) 

A. M. Ablazhey (Novosibirsk, Russia) 

Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
ablazhey@academ.org 

 
Introduction. The paper attempts to highlight the situation in the field of train-

ing personnel for science and higher education, as it developed by the beginning 
of the 2000s, on the eve of the development and implementation of large-scale 
reforms in the sphere of intellectual production.  

The methodology and methods of the research was based on the idea of gradu-
ate school as an important element of the science system, designed, on one hand, 
to teach the future scientist the basics of the scientific profession, on the other 
hand, to convey to him/her the basic values and rules of behavior of scientists. 
In addition, special attention was paid to the description of the external social 
context, which in many ways determined the transformation of the postgraduate 
institute as the most important element in the system of training scientific and 
scientific-pedagogical personnel of the highest qualification in the first post-Soviet 
decade. The findings were based on the results of two studies: a series of focused 
interviews with research supervisors of postgraduate students (2004) and a mass 
survey of graduate students themselves (2005). 

The results of the analysis are as follows: 1) the objectives of the teaching have 
changed dramatically, when along with the desire to devote one's life to science, 
there is a desire to avoid conscription, to defend thesis "just in case» (may be use-
ful in later life), to use graduate school as a channel for «moving abroad», to pro-
vide for a certain period of time some minimum material and living conditions, 
«look around», find a suitable job, including outside science, etc .; 2) the scientific 
community of the NSC continued to maintain a high level of scientific require-
ments for the young replenishment of science, primarily to the dissertations being 
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defended; 3) a significant part of the experts recognized the «flow-through post-
graduate» system as a very reasonable and productive measure in the specific 
conditions that existed in Russian science, in particular at the Novosibirsk Scien-
tific Center, in the early 2000s; 4) the main reasons for the low percentage of 
young researchers staying in science were low wages and housing problems, 
a serious and independent problem was the emigration of young scientists 
abroad; 5) identified and described the main types of graduate students – «tradi-
tional scientist», «scientist of a new formation», «businessman from science». 

It is concluded that the state of graduate school as the most important institu-
tion for the training of scientific personnel did not cause critical concern. At the 
same time, attention was drawn to the insufficient «resolving power» of post-
graduate study («it only partially fulfills its task»); the weakness in the orientation 
toward science of part of graduate students; backwardness of the material and 
technical base of research; low living standards of graduate students, delays in 
defense of dissertations. Of particular concern was the problem of securing young 
scientists in science. 

Key words: post-graduate student, supervisor, universities, academic institu-
tions, reform, tasks of postgraduate schools, «flowing postgraduate studies», dis-
sertation, dissertation defense. 

 
«В рамках национального проекта “Наука”, нахо-
дящегося в заключительной стадии разработки, 
планируется создать 900 новых лабораторий, воз-
главить которые должны молодые исследователи. 
Поэтому в ближайшие шесть лет науке потребу-
ются более 30 тысяч новых исследователей». 

Из выступления министра наукии 
высшего образования России 
М. М. Котюкова на Форуме техноло-
гического развития 
«Технопром-2018»  

 

Введение. Как видно из приведенной выше цитаты из речи главы 
профильного министерства, задача подготовки очередного поколения 
отечественных исследователей в свете поставленных перед научно-
инновационным сектором экономики амбициозных задач становится 
стратегически важной. Между тем на протяжении всего постсоветского 
периода проблема смены поколений в науке, количества и качества при-
ходящих в науку молодых ученых не сходила с повестки дня, будучи свое-
образной квинтэссенцией непростого положения, в котором оказалась 
российская наука после 1992 г. Одним из наиболее серьезных негативных 
последствий «шоковой терапии» в области науки стало явное нарушение 
сложившейся системы постоянной ротации в отечественном исследова-
тельском сообществе. Утверждения о «кадровом провале 1990-х», став-
шем закономерным результатом резкого снижения финансирования ис-



А. М. Аблажей. Институт аспирантуры в постсоветский период… 
A. M. Ablazhey. Post-graduate studies in the post-soviet Russia… 

117 

следовательской сферы, стали практически общими для науковедов. Так, 
Л. Гохберг приводил следующие цифры: «При снижении расходов на ис-
следования и разработки в 1989–1998 гг. на 74 % численность занятого 
ими персонала упала за этот период на 61 %» [1, с. 8].  

В контексте анализа современного состояния и перспектив развития 
отечественного научно-образовательного сообщества в исследователь-
ском поле не могли не оказаться аспирантура как одна из важнейших 
форм послевузовского профессионального образования и проблема под-
готовки кадров высшей квалификации.  

Состояние академической и вузовской аспирантуры оставалось акту-
альной темой на протяжении всего постсоветского периода истории 
нашей страны. А. Иванова [2], Г. A. Месяц – в тот период председатель 
ВАК [3], Н. Артемьева и Р. Ивановский [4], С. Александров [5] А. Проворов, 
О. Проворова, Н. Сенаторова [6], О. Колесова [7], И. Дежина [8] и др. в сво-
их работах анализировали опыт развития системы подготовки кадров 
высшей квалификации для науки и вузов в советское время, предлагая 
рецепты ее эффективной адаптации к новой экономической, социально-
писхологической ситуации в обществе. Одновременно предпринимались 
попытки реформировать систему аспирантуры [9]. В этом смысле маги-
стральное направление реформирования аспирантуры, прежде всего ву-
зовской, отражено в статье В. Сенашенко и Н. Сенаторовой, где авторы 
предложили, по сути, совершенно новый подход: «В настоящее время 
аспирантура (адъюнктура) как форма послевузовского образования, 
к сожалению, превратилась в конвейер по изготовлению кандидатских 
диссертаций. Вопросы качества и уровня подготовки научных и научно-
педагогических кадров отошли на второй план» [10, с. 58–66]. Предпри-
нимались также попытки предложить новые средства контроля каче-
ства послевузовского образования, например, усиление внимания к ка-
честву публикаций аспирантов [11]. 

В настоящей статье сделана попытка осветить ситуацию в сфере под-
готовки кадров для науки и высшего образования, которая сложилась 
к началу 2000-х гг., накануне разработки и начала реализации масштаб-
ных реформ в сфере интеллектуального производства.  

Методология и методика исследования. В соответствии с законом 
«О высшем послевузовском профессиональном образовании» в редакции 
от 22 августа 1996 г., «аспирантом является лицо, имеющее высшее про-
фессиональное образование и обучающееся в аспирантуре и подготав-
ливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук» 
[12]. Таким образом, четко прописана главная задача аспирантуры: под-
готовка профессионального ученого в процессе специального образова-
ния, итогом которой должна стать успешная защита кандидатской дис-
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сертации. Следовательно, статистическим показателем эффективности 
ее деятельности может служить, с одной стороны, количество выпуск-
ников, ставших членами научного сообщества, с другой – количество 
успешно защищенных этими выпускниками диссертаций. Не следует, 
однако, забывать и о такой важнейшей функции аспирантуры, как пере-
дача следующему поколению ученых традиционных ценностей и правил 
поведения людей науки. По словам Е. З. Мирской, «наука в процессе по-
лучения знаний производит и новых ученых. Традиционная модель – 
это образец, на который ориентируется ученый. Трансляция традици-
онной модели ученого и его деятельности в процессе социального обра-
зования является одним из способов (возможно, основным) приобщения 
новых поколений, вступающих в науку, к традициям и кодексу научного 
сообщества... через который передается ритуал научной деятельности 
или, в современных терминах, “профессиограмма” ученого. Поэтому ее 
наиболее существенная роль – это роль аксиологического ориентира 
в процессе образования ученого, а не феноменологическое описание 
научного творчества» [13, с. 27]. Похожей точки зрения придерживается 
канадский науковед Р. Кэмпбелл (R. Campbell) [14]. Другими словами, 
«процесс обучения аспирантов в значительной мере управляет всем 
процессом подготовки специалистов высшей квалификации. Не случай-
но, что в направлении развития наиболее сложных форм академическо-
го образования происходят качественные структурные сдвиги в странах 
Западной Европы. Здесь все более обособляются и занимают лидирую-
щее положение университетские центры, способные предложить совре-
менные условия для развертывания post-graduate studies» [15]. 

Выстраивая типологию аспирантов советского образца на основе 
анализа мотивов вступления в члены ученой корпорации, мы получили 
бы ожидаемые результаты: это люди, желающие заниматься научной 
деятельностью в ее традиционном понимании, стремящиеся сделать 
науку трамплином административной карьеры, связать жизнь с нау-
кой, исходя из соображений престижа и др. Попытавшись проделать 
подобного рода операцию в отношении современных аспирантов, мы 
столкнулись с более трудной задачей. Прежде всего, следует согласить-
ся с выводом ряда авторов о том, что только подготовкой будущих уче-
ных функции аспирантуры сегодня не исчерпываются, и «далеко не все 
будущие аспиранты ориентированы на науку (в то время как 15–20 лет 
назад понятия «аспирантура» и «наука» были неразделимы). Институт 
аспирантуры все больше работает на повышение интеллектуального 
потенциала общества в целом и все меньше – на воспроизводство кад-
ров для науки и образования» [16, с. 72]. А если человек и выбирает 
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науку, то это еще не означает выбор традиционно понимаемой научной 
карьеры.  

Анализ количественных и качественных показателей деятельности 
аспирантуры позволил бы нам составить адекватное представление 
о том, в какой мере в настоящее время и среднесрочной перспективе 
наука может рассчитывать на пополнение ее молодыми исследователя-
ми, обладающими подготовкой и мотивацией, необходимыми и доста-
точными для активного профессионального осуществления процесса 
научного познания. Другими словами, цель нашего исследования состо-
яла в поиске ответа на вопрос: выполняет ли аспирантура как одна из 
подсистем профессионального образования в современных условиях 
свою главную задачу – подготовку кадров для науки. С целью получения 
ответов на эти вопросы был проведен сравнительный анализ результа-
тов двух исследований: серии из 54 фокусированных интервью с науч-
ными руководителями аспирантов, в 30 научно-исследовательских ин-
ститутах, представляющих основные направления научной деятельно-
сти Новосибирского научного центра и массового опроса аспирантов 
(всего опрошено 276 человек всех лет обучения).  

Результаты исследования. Подавляющее большинство экспертов при-
знавали, что одной из ключевых для сохранения и развития российской 
науки является проблема привлечения молодых кадров. При оценке эф-
фективности выполнения аспирантурой подобной целевой функции 
большая часть пришла к выводу, что аспирантура выполняет свою задачу 
лишь отчасти, другими словами, не вполне обеспечивает потребности 
науки в пополнении ее молодыми исследователями. Звучали и крайне 
пессимистические оценки: каждый десятый посчитал, что аспирантура 
практически не решает стоящей перед ней задачи. Отметим, что основную 
нагрузку в работе с аспирантами несли главным образом ведущие и глав-
ные научные сотрудники. Более три четверти из них – доктора наук, ра-
ботающие на переднем крае науки и имеющие многолетний опыт руко-
водства аспирантами (в среднем 34 года). Более того, многие из научных 
руководителей, по их собственному признанию, работали в аспирантуре 
с большим интересом и пользой для собственной работы. В меньшинстве 
оказались научные руководители, мотивированные в данном случае пре-
имущественно чувством профессионального долга. Впрочем, это могло 
и не снижать качества их работы с молодежью. 

Традиционно считалось, что в аспирантуру поступают наиболее та-
лантливые и мотивированные выпускники вузов. В ходе исследования 
подавляющее большинство экспертов указали, что они «скорее соглас-
ны» с тем, что в аспирантуру и сегодня идут «самые талантливые и под-
готовленные выпускники вузов». Вместе с тем качество исходной про-
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фессиональной подготовки молодых людей, поступающих в аспиранту-
ру, эксперты оценили неоднозначно. Около половины посчитали ее вы-
сокой, еще столько же – средней. Что касается подготовки выпускников 
базового для Новосибирского научного центра НГУ, большая часть экс-
пертов признали ее «существенно более высокой» в сравнении с выпуск-
никами других учебных заведений.  

Наше внимание привлекла динамика изменения престижа аспиран-
туры в последние годы. Менее трети экспертов отметили, что престиж 
аспирантуры постоянно растет, тогда как остальные посчитали, что он 
остается без особых изменений и даже падает. Еще более интересный 
и проблематичный факт заключается в следующем: по оценке респон-
дентов, лишь менее половины аспирантов твердо желают посвятить 
свою жизнь науке; остальные идут в аспирантуру, стремясь избежать 
призыва в армию, защитить «на всякий случай» диссертацию (может 
«пригодиться в дальнейшей жизни»), использовать аспирантуру в ка-
честве канала «утечки за рубеж», обеспечить на определенный срок 
какие-то минимальные материальные и жизненные условия, «огля-
деться», подыскать себе приемлемую работу, в том числе вне науки. Но 
даже при таком положении дел эту категорию лиц не относили безого-
ворочно к «балласту» аспирантуры, ожидая, что часть аспирантов, 
включившись в учебу и работу над диссертационным исследованием, 
изменит исходную установку в пользу науки. Именно из этих сообра-
жений исходил Президиум СО РАН, начиная реализацию проекта «про-
точной аспирантуры».  

Эксперты уверенно заявляли, что в Новосибирском научном центре 
сохраняется традиционно высокий уровень требований к диссертаци-
онным работам соискателей. В старом споре, как следует подходить 
к диссертационному исследованию: как к чисто квалификационной ра-
боте или как к полноценному научному исследованию, вносящему вклад 
в развитие науки, явно превалировала вторая точка зрения (более 
2/3 экспертов). Такой подход не может не определять весь комплекс 
требований к аспиранту как к исследователю, нацеленному на получе-
ние новых научных знаний. В этом аспекте, по мнению экспертов, науч-
ное сообщество Новосибирского научного центра продолжало поддер-
живать высокую планку научных требований к молодому пополнению 
науки. Вырастающую из высокого уровня научных исследований тради-
цию самого взыскательного отношения к диссертационным исследова-
ниям поддерживают как в научных коллективах, так и в специализиро-
ванных советах по защитам диссертаций. В целом качество диссертаци-
онных исследований не вызывало особой тревоги у экспертов, имелись 
все основания говорить об устойчивом сохранении традиционного для 
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Академии наук предельно требовательного подхода к подготовке дис-
сертаций и их защите.  

В качестве важного фактора, ослабляющего интерес к учебе в аспи-
рантуре, отмечалось наличие «новых возможностей для карьеры вне 
науки». Другими словами, в аспирантуре далеко не всегда происходил 
четкий и окончательный выбор научной деятельности в качестве про-
фессии и жизненного призвания. Существенную роль здесь играли фак-
торы социально-психологического свойства: отсутствие уверенности 
в успешной профессиональной карьере в науке, связанное не в послед-
нюю очередь с неясностью перспектив самой науки, и ее низкий пре-
стиж в современной России. Эксперты выражали уверенность, что эти 
факторы пусть не явно, но на глубоко личностном уровне не могут так 
или иначе не ослаблять общего настроя на интенсивную и результатив-
ную работу в аспирантуре.  

В условиях обострения конкуренции, в первую очередь, за талантли-
вых выпускников НГУ, которую приходилось выдерживать научному 
сообществу Новосибирского научного центра с другими частными и об-
щественными структурами, такие меры, как существенное увеличение 
мест в аспирантуре и расширение масштабов «проточной аспирантуры», 
признавались руководством СО РАН, равно как и многими экспертами, 
мерами вполне разумными и продуктивными. Увеличение числа аспи-
рантов создавало реальную возможность «намыть» из общего числа ас-
пирантов достаточное число молодых людей, решивших связать свою 
жизнь с наукой. Центр тяжести при этом переносился на подготовку «кан-
дидатов наук путем “проточной системы”». За семь лет пребывания в ин-
ституте (2 + 3 + 2) молодой человек успевает оставить след в науке 
и сформироваться как самостоятельный специалист, готовый идти своей 
дорогой. Особенно это важно для подготовки специалистов по новым тех-
нологиям, когда потребность в них начнет резко расти» [17, с. 15], что осо-
бенно важно для подготовки специалистов по новым технологиям 
и кадрового обеспечения деятельности Технопарка. 

Это был смелый эксперимент, но уже первые оценки – конечно же, 
неоднозначные – склоняли чашу весов в пользу его осуществления. За-
метим, что этот эксперимент не только способствовал оптимизации 
воспроизводственных механизмов в науке, но в целом сыграл положи-
тельную роль. Отсеявшиеся в процессе такого рода отбора молодые лю-
ди как носители полученных научных знаний и определенного типа 
мышления вполне способны были оказать позитивное влияние на раз-
витие других институций, организаций и учреждений, пусть даже и не 
связанных напрямую с наукой, что, в свою очередь, на уровне массового 
сознания способствовало изменению отношения общества к науке, 
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утверждению ее в качестве необходимого элемента общественного раз-
вития в том же наукоемком бизнесе. Уже тогда было понятно, какое по-
ложительное влияние на привлекательность профессии ученого в глазах 
молодежи, а следовательно, на развитие аспирантуры, может оказать 
развитие инновационного бизнеса в Новосибирском Академгородке, по-
скольку у молодежи сложилось устойчивое представление о том, что ор-
ганическое соединение науки с наукоемким производством сулит бла-
гоприятные перспективы как с позиций динамики развития самой 
науки, так и для их личной профессиональной карьеры и жизненного 
успеха. Новое интересное дело, перспективы, открывающиеся перед хо-
рошо подготовленными молодыми людьми – подобные соображения 
способствовали повышению престижа аспирантуры.  

Окончание аспирантуры и защита диссертации – важнейшие вехи 
профессиональной деятельности и карьеры в науке. Мы спрашивали 
экспертов, как сложились судьбы молодых ученых, успешно защитив-
ших диссертацию, тем более, что результаты ряда исследований позво-
ляли утверждать: проблема закрепления молодежи в науке стоит значи-
тельно острее, чем проблема ее приобщения к научной деятельности 
[18, с. 12]. Из обобщения высказываний отдельных экспертов сложилась 
следующая картина: в науке остается до половины молодых ученых; 
примерно каждый десятый уезжает на контрактную работу за рубеж, 
остальные уходят в структуры, не связанные с наукой. Основными при-
чинами слабой закрепляемости молодых исследователей назывались 
низкая заработная плата и жилищные проблемы. Обращала на себя 
внимание в качестве серьезной и самостоятельной проблемы миграция 
молодых ученых за рубеж, рост интереса к науке со стороны государства 
позволял надеяться на снижение ее интенсивности. 

Теперь о результатах массового опроса учащихся академической ас-
пирантуры Новосибирского научного центра, проведенного во всех ин-
ститутах Академгородка и в НГУ. Мы сделали упор на таком важнейшем 
компоненте профессиональной социализации будущих ученых, как вы-
бор направления развития карьеры. Для нас был особенно важен тот 
факт, что более 80 % аспирантов в той или иной степени согласились 
с тем, что если их будущая деятельность будет связана с наукой, то им 
удастся полностью реализовать свои способности и полученную подго-
товку. Другим важнейшим аспектом исследования стал анализ критери-
ев успешности/неуспешности научной карьеры. Полученные результаты 
выглядят следующим образом.  

Тип «традиционный ученый» – аспиранты, твердо ориентированные 
на занятия наукой в академическом институте. Доля – 40 % (в наиболь-
шей степени эта тенденция характерна для аспирантов физического 
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и биологического профиля, в наименьшей – информатики и обществен-
ных наук). Для этого типа характерно соединение как привычных кри-
териев профессионального успеха в науке, так и относительно новых: 
половина будущих ученых согласилась с тем, что важнейшим показате-
лем здесь является факт защиты кандидатской и докторской диссерта-
ций; чуть менее значимы авторитет среди российских и зарубежных 
ученых. Существенно меньшее значение было отведено свободе научно-
го творчества и высокому размеру доходов за счет занятий наукой. На 
последнем месте оказались количество полученных грантов и возмож-
ность часто выезжать за границу. 

Тип «ученый новой формации» – аспиранты, планирующие продол-
жить научную карьеру в негосударственном научном центре, с одной 
стороны, сохраняя полученные во время обучения в аспирантуре про-
фессиональные навыки, с другой – стремясь к новому образу жизни, 
в частности, получению шанса приобрести имидж успешного (читай – 
процветающего) профессионала в области интеллектуального труда, 
чего, возможно, труднее было добиться, делая традиционную ученую 
карьеру. Доля – 12 % (в наибольшей степени эта тенденция характерна 
для аспирантов в области биологии и наук о земле, в наименьшей – фи-
зики). Среди критериев успешной карьеры лидировала свобода научно-
го творчества, за ней шли авторитет среди зарубежных коллег и высо-
кие доходы за счет занятий наукой. Лишь около 1/4 подчеркивали зна-
чимость защиты диссертации.  

Тип «бизнесмен от науки» – аспиранты, планирующие продолжить 
карьеру в бизнесе, связанном с наукой и высокими технологиями. Доля – 
36 % (таким образом, удельный вес аспирантов, выбирающих традици-
онную научную карьеру, практически сравнялся с долей тех, кто рас-
сматривает науку и ее результаты как объект предпринимательской де-
ятельности). В наибольшей степени этот тип характерен для аспирантов 
в области информатики и энергетики, в наименьшей – биологии. Как 
и следовало ожидать, на первом месте в ряду критериев успешной карь-
еры оказались высокие доходы, затем следуют свобода творчества и за-
щита диссертации. Лишь каждый четвертый говорил об авторитете сре-
ди российских и зарубежных коллег.  

Порядка 7 % опрошенных нами аспирантов планировали связать 
свою судьбу с преподаванием в вузе, еще около 5 % вообще не рассмат-
ривали науку в качестве сферы, с которой их будущая работа будет свя-
зана тем или иным образом, и выбирали бизнес, не имеющий отношения 
к науке и высоким технологиям.   

Заключение. Полученные и представленные нами результаты свиде-
тельствуют о том, что структура профессиональных ценностей, от кото-
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рых зависит тип выбираемой карьеры, существенно влияет на систему 
жизненных приоритетов. Запаса позитивного отношения к науке у мо-
лодежи, сложившегося в «дореформенный» период, хватало на то, чтобы 
не без известных потерь и отступлений сохранить науку в Академгород-
ке, опираясь при этом и на уникальную модель интегративного суще-
ствования НГУ и Новосибирского научного центра, а также на аспиран-
туру. Как всегда, находились люди, преданные науке, студенты, которые 
рассматривали занятия наукой как свое призвание. Резкое снижение 
престижа науки в обществе, в частности, в связи с переходом профессии 
ученого на одну из самых низких ступеней по доходам, а также другие 
факторы, в том числе связанные с новыми реальными возможностями 
«преуспеть» вне науки – все это превратило процесс пополнения науки 
молодежью в острую, если не ключевую проблему.  

В 1990-е гг. отношение власти к науке определялось простыми нере-
флексированными сентенциями, типа: «науки у нас слишком много»; 
«наука получит поддержку, когда в ее значимости убедится общество»; 
«наука должна сама зарабатывать деньги на свое существование и раз-
витие»; «науку следует развивать в структуре высшего образования» и т. 
п. Все это вовсе не было не только целевой стратегией в отношении пер-
спектив научного сообщества, но и осмысленной тактикой его реформи-
рования. Как следствие, в науке закрепилось состояние неопределенно-
сти, сложилась тенденция ситуативного реагирования на множащиеся 
проблемы и трудности «выживания».  

Проведенное исследование позволило выявить главное – состояние 
аспирантуры как важнейшего института подготовки научных кадров не 
вызывало критического беспокойства. Но проблемы здесь есть и, будучи 
устойчивыми, они складывались в некоторую проблемную ситуацию, 
связанную прежде всего с недостаточной «разрешающей способностью» 
аспирантуры («выполняет свою задачу лишь отчасти»); слабостью ори-
ентации на науку части аспирантов; недостаточной «продвинутостью» 
материально-технической базы исследований; низким жизненным 
уровнем аспирантов, задержкой с защитой диссертаций. Особое беспо-
койство вызывает проблема закрепления молодых ученых в науке.  

(В следующей статье будет сделан анализ положения дел в академи-
ческой аспирантуре на сегодняшний день. В его основу будут положены 
результаты социологического исследования среди аспирантов НИИ Но-
восибирского Академгородка, проведенного в мае – июне 2018 г.).    
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Введение. Геймификация обучения – актуальное направление в современ-

ном педагогическом дизайне, получившее распространение на всех уровнях 
образования. В статье представлено обобщение опыта геймификации одного 
из разделов дисциплины «Философия», полученного в ходе методического 
эксперимента, проводившегося на базе Сибирского федерального университе-
та в весеннем семестре 2016–2017 учебного года в 18 учебных группах. Приме-
няемая методика рассчитана на смешанный формат обучения, подразумеваю-
щий совмещение контактных форм занятий и электронного обучения. Цель 
эксперимента – использование геймификации для повышения уровня мотива-
ции студентов к изучению дисциплины. 

Методология и методика исследования. Разработанный комплекс заданий 
в рамках «Философской охоты» стал дополнением и усилил традиционные 
подходы в преподавании истории философии, основанные на биографиче-
ском, типологическом и компаративистском методах. Достичь этого удалось 
благодаря использованию элементов геймификации как на практических 
занятиях, так и в самостоятельной работе студентов. Также значительную 
роль сыграл смешанный формат обучения: дистанционная организация са-
мостоятельной работы и отслеживание ее результатов; конструирование 
заданий, нацеленное на активное межгрупповое взаимодействие сотен сту-
дентов из нескольких потоков, которые в традиционных форматах обуче-
ния между собой не взаимодействуют; использование взаимного оценива-
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ния, комментирования, рецензирования творческих работ, массовые дис-
куссии (форумы) по темам модуля «История философии».  

Результаты исследования. Реализация эксперимента «Философская охота», 
которая была разработана в соответствии с педагогической моделью «сообще-
ства исследователей», позволила повысить мотивацию студентов технических 
направлений за счет введения элементов игровой механики, групповых форм 
работы и создания обучающей среды с высокой плотностью коммуникации. 
Вместе с тем задания, в ходе выполнения которых студенты взаимодействова-
ли друг с другом по тематике дисциплины в строго ограниченных рамках 
и специально организованных условиях, содействовали формированию у сту-
дентов культуры использования информационных технологий в качестве 
средств саморазвития, самостоятельного обучения и коммуникации. 

Заключение. Выявлены основные недостатки геймификации: растущая тру-
доемкость преподавания дисциплины; значительные временные затраты при 
подготовке материалов и обработке результатов; нехватка исследований 
и сформулированных методических рекомендаций для создания геймифици-
рованных заданий по философии с надежными средствами обработки и оценки 
результатов. Гуманитарные науки и, в частности, философия обладают высо-
ким потенциалом для геймификации, однако совмещение присущих им тради-
ций с педагогическими инновациями требует гармонизации игровых элемен-
тов и тщательной проработки игровой механики. 

Ключевые слова: геймификация, смешанное обучение, социальный конст-
руктивизм, философия, педагогический дизайн, сообщество исследовате-
лей, методика преподавания. 

GAMIFICATION OF TEACHING PHILOSOPHY ON THE EXAMPLE 

OF THE GAME «PHILOSOPHICAL HUNT» 

M. S. Bukhtoyarov, M. V. Kozlova (Krasnoyarsk, Russia) 

Siberian Federal University, mikebukhtoyarov@gmail.com, mko@ngs.ru 
 

Introduction.Gamification in education is a recent and topical trend in the cur-
rent pedagogical design. Gamified techniques application has spread throughout 
different educational levels including higher education. This paper summarizes 
the authors’ experience in gamification applied to some parts of Introduction to 
Philosophy course for undergraduate students of technical majors. The course 
taught to eighteen student groups was launched during the Spring semester of 
2016-2017 academic year at Siberian Federal University, Russia. The methods 
described in the paper are designed for teaching a mixed course which combines 
face-to-face classes with various forms of e-learning. The experiment is aimed at 
increasing the students’ motivation to learning philosophy. 

Methodology and methods os the research.The «Philosophical Hunt» game in-
cludes a set of assignments to construct a scenario to add new dimensions to the 
course. This gamified approach strengthens History of Philosophy topics that are 
traditionally taught based on biographical, typological and comparative methods. 
Gamifying both in-class and home assignments of the mixed course allows creat-
ing an interconnected learning scenario and tracking the results. 
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The results of the study.The result of the experiment reflected in teaching eval-
uations and students’ feedback demonstrate a significant increase in motivation 
and engagement. The authors claim that they have successfully implemented the 
Community of Inquiry instructional model. It is proved to be efficient for the tech-
nical major undergraduate students. The keys to the model implementation suc-
cess are utilization of the game mechanics elements, introduction of various group 
work forms and creation of the learning environment with high density of com-
munication.  

Conclusion.The most significant limitations of gamified approach appeared to 
be the increase in the workload for instructors, time consuming development of 
the instructional materials, ambiguity of assessment, lack of the published guide-
lines for gamified instruction, absence of research based guidelines or recommen-
dations for quality and valid gamified assessment for philosophy teaching. 

Pedagogical experiments in humanities and liberal arts have high capacity for 
gamification implementation, however integration of pedagogical innovations into 
their long-lasting tradition requires creative, though careful approach to the game 
mechanics and the ability to harmonize the gamified elements inside the course. 

Key words: gamification, mixed learning, social constructivism, philosophy, in-
structional design, community of inquiry, instructional method. 

 
Введение. Одна из наиболее серьезных, на наш взгляд, проблем пре-

подавания философии в современном российском вузе – сравнительно 
низкий уровень интереса к дисциплине, которая является обязательной 
для студентов бакалавриата. Ежегодные неформальные устные опросы, 
проводимые нами в начале каждого семестра на протяжении нескольких 
лет, показывают, что менее половины студентов, обучающихся на тех-

нических направлениях, самостоятельно выбрали бы дисциплину «Фи-
лософия» для изучения, отдав предпочтение дисциплинам профессио-
нального цикла. При этом лишь незначительное количество приступа-
ющих к изучению философии имеют предварительный опыт знакомства 
с философскими текстами, проблематикой и методами. 

В таких условиях создание мотивации к изучению философии – одна 
из приоритетных задач педагога, от решения которой во многом зави-
сит успешность процессов преподавания и изучения предмета. Образо-
вательный опыт, полученный студентами в ходе занятий во многом 
определяет отношение к философии и ее место в личностном и про-
фессиональном развитии. Именно поэтому мы считаем необходимым 
проведение методических экспериментов, нацеленных на изменение 

отношения к дисциплине «Философия» и повышение мотивации у обу-
чающегося. 

Одним из перспективных способов повышения мотивации является 
геймификация – использование игровых техник и элементов игры в не-
игровом окружении [1]. В нашем случае геймификация является спосо-
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бом решения определенной задачи и служит технологией организации 
образовательного процесса. Исследователи геймификации предпочита-
ют не смешивать это понятие с игровым обучением, поскольку речь 
идет не о создании полноценного игрового окружения, а лишь о введе-
нии элементов игры с целью мотивации [2]. Согласно определению 
Ю. П. Олейника «игрофикация как средство организации процесса обу-
чения и воспитания выражается в специально сконструированной на 
основе игровых элементов и игрового дизайна оболочке для образова-
тельного процесса» [3]. Недавние исследования М. Д. Хануса и Дж. Фокса 
показали, что далеко не всякий способ геймификации ведет к росту мо-
тивации и улучшению результатов обучения, однако, по их же утвер-
ждению, в этой области еще не накоплено достаточно эксперименталь-
ных данных для того, чтобы выявить наиболее эффективные формы 
геймификации [4]. С другой стороны, согласно данным Б. С. Де Соурса 
и других авторов, наибольшее количество исследователей используют 
геймификацию именно для повышения мотивации в обучении [5]. 

Еще одним подходом к преподаванию, вдохновляющим нас на экспе-

римент, стала педагогическая модель, носящая название «сообщество 
исследователей» (Community of Inquiry, CoI) и берущая начало в фило-
софских и педагогических традициях прагматизма и социального кон-
структивизма. В рамках этого подхода, подробно разработанного 
и представленного в форме методических рекомендаций на сайте иссле-
довательской группы CoI канадского университета Атабаски (Athabasca 
University) [6], проектирование обучения осуществлялось таким обра-
зом, чтобы индивидуальное обучение постоянно переплеталось с груп-
повым и результаты работы каждого оказывали влияние на деятель-

ность группы в целом. На стыке трех видов «присутствия» (в терминах 

модели – «presence»): социального, познавательного и обучающего, со-
гласно модели «сообщества исследователей», происходит приобретение 
ценного образовательного опыта, подкрепленного достаточной мотива-
цией. 

Обучение философии, включающее элементы игры, на наш взгляд, 
имеет глубокие основания, учитывая тот факт, что еще со времен ан-
тичности игра в философии занимает особое место. Как утверждает 
Й. Хёйзинга, философия берет начало в священной игре в загадки 
и словопрении, а развитие получает благодаря играм-состязаниям 
в остроумии, с подзадориванием друг друга каверзными вопросами; 
в легкой и игровой форме искусства, такой как диалоги Платона; дис-
путы номиналистов и реалистов, прибегающих к шутливым, несерьез-
ным примерам в своих доказательствах и т. д. [7, с. 148]. Таким образом, 
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игра, словно тонкой нитью, вплетена в процесс эволюции духовной 
культуры общества. 

Можно с уверенностью утверждать, что в XXI в. игровая деятельность 
не потеряет своей актуальности, а ее значимость будет только расти 
ввиду ряда причин. Во-первых, развитие тенденции непрерывного обра-
зования диктует необходимость в максимально продуктивных и про-
стых методах обучения. Во-вторых, рост технологий имеет в том числе 
и развлекательно-игровую направленность, что способствует проникно-
вению игрового компонента в различные сферы жизни. В-третьих, до-
ступность информационных технологий, рост коммуникационных по-
требностей и возможностей позволяет вовлекать в игру большее коли-
чество участников, что приводит к массовизации и популяризации игро-
вой деятельности. В-четвертых, повышается интерес к обучающим иг-
рам, так как люди стремятся совместить отдых с пользой. В-пятых, игра 
остается функцией, которая исполнена смысла (Хёйзинга), благодаря 
чему активно применяется в получающей широкое распространение пе-
дагогике социального конструктивизма. 

Методология и методика исследования. Именно сочетание гейми-
фикации и социального конструктивизма, с нашей точки зрения, может 
помочь педагогу создать условия для возникновения мотивации (позна-
вательного интереса) у обучающегося. Конструктивистский подход при-
знает в качестве важнейшего социальный аспект процесса обучения 
и использует дискуссию как основу взаимодействия с окружающими 
и создания смыслов, что особенно важно для преподавания философии.  

Игра «Философская охота» была проведена в рамках организации само-
стоятельной работы и практических (семинарских) занятий студентов 
второго курса одного из технических направлений бакалавриата Сибирско-
го федерального университета. Особенностью реализации этой дисципли-
ны является сравнительно интенсивное применение современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий: во-первых, использование 
формата смешанного обучения, что подразумевает совмещение занятий 
(лекций и семинаров) в аудитории с различными видами самостоятельной 
работы в электронном обучающем курсе; во-вторых, широкая опора на 
электронные средства обучения и, в частности, применение подхода BYOD 
(Bring your own device) – использование студентами персональных техниче-
ских средств: смартфонов, планшетов, ноутбуков прямо на занятии для вы-
полнения различных заданий. 

Смешанный формат обучения не только позволяет организовать са-
мостоятельную работу и отслеживать ее результаты (что особенно 
сложно в больших группах), но и делает возможным конструирование 
заданий, подразумевающих активное межгрупповое взаимодействие со-
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тен студентов из нескольких потоков, которые в традиционных форма-
тах обучения между собой не взаимодействуют. Использование плат-
формы электронного обучения дает возможность осуществлять такие 
виды учебной деятельности, как взаимное оценивание, комментирова-
ние, рецензирование творческих работ, массовые дискуссии (форумы) 
по учебным темам. Задания, в ходе выполнения которых студенты взаи-
модействуют друг с другом по тематике дисциплины в строго ограни-
ченных рамках и специально организованной среде, формируют у сту-
дентов культуру использования информационных технологий в каче-
стве средств саморазвития, обучения, коммуникации. 

Содержание программы дисциплины «Философия» разделено на три 

раздела, первым из которых является «История философии», который 
был выбран для проводимого методического эксперимента. 

Цель геймификации первого раздела – вовлечение студентов в кол-
лективное исследование отдельных аспектов истории философии и со-
временных направлений философии через самостоятельный поиск 
и знакомство с информацией о философах, их идеями, трудами, их срав-
нение, анализ и творческие способы презентации итогов. 

Обратим внимание на то, что этот подход не исключает, а дополняет 
традиционный вариант преподавания истории философии в отечествен-
ной школе, как правило, опирающийся на биографический, типологиче-
ский и компаративистский методы: игра занимает часы, отведенные 
в учебном плане на самостоятельную работу и практические занятия. 

Механика игры. Несмотря на многочисленность определений этого 
понятия [8], мы под механикой игры будем понимать элементы и пра-
вила, создающие игровые условия, что близко к описанию игровой ме-
ханики, данному С. Детердингом и его соавторами [8, c. 13]. 

Основные элементы игры, которые нам удалось реализовать:  
– четкость временных рамок; 
– наличие правил; 
– возможность выбирать роль (добровольность участия);  
– имитация исследования;  
– соревновательность (уровни);  
– индивидуальные и групповые задания;  
– система получения баллов, подразумевающая наличие «штрафов» 

и «бонусов».  
Введение в игровую ситуацию происходило на этапе знакомства с ее 

условиями. Соревновательный элемент был тесно связан с введением 
балльной системы: баллы, полученные по результатам игры, конверти-
ровались в оценку по академической шкале. 
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До начала игры студентам предлагался выбор из трех вариантов 

(«Классика», «Блогер-летописец» и «Исследователь»), позволяющих не 
принимать участие в основной игре («Философской охоте»), но освоить 
материал раздела и получить достаточное число баллов, участвуя в ми-
нимальном количестве геймифицированных видов деятельности. При 
этом на определение была дана неделя после первого занятия, а опозда-
ние делало выбор некоторых вариантов невозможным. После окончания 

первой недели преподаватель был вправе назначить вариант «Класси-
ка» как безальтернативный. Возможность выбора индивидуальной тра-
ектории освоения материала оказалась достаточно сильным мотивиру-
ющим элементом и пробудила значительный интерес к игре.  

Альтернативные образовательные траектории. Вариант «Классика» не 
избавлял от необходимости посещать лекции и комментировать чужие ра-
боты. Студенты, не участвовавшие в философской игре, писали две пись-
менные работы по тематике раздела – эссе, опирающиеся на опыт самосто-
ятельного изучения биографий и трудов двух философов. 

Вариант «Блогер-летописец» стал не просто альтернативой участию 
в игре, но, скорее, особым способом участия в ней. В каждой учебной 
группе мог быть только один человек, выбирающий этот вариант и не 
участвующий в работе над созданием артефактов. Этот человек все шесть 
недель должен был вести хронику семинаров в формате блога на одном 
из блог-хостингов. Присутствие на всех встречах в таком случае было обя-
зательным, но право голоса, участия в дискуссиях и выступлений теря-
лось. Блог должен был содержать развернутые посты-описания работы 
группы (впечатления, идеи, фотографии, ссылки, интервью), публикуе-
мые не реже, чем раз в неделю и включающие информацию о семинарах, 
лекциях и самостоятельной (домашней) работе группы по дисциплине 

«Философия». По сути, один из студентов группы брал на себя функцию 
внешнего наблюдателя за процессом игры и мотивации участников. 
Практика показала, что группы, в которых присутствовал блогер, были 
особенно активны на занятиях и за счет публикации результатов занятий 
в форме блога могли проводить более глубокую рефлексию. 

Вариант «Исследователь» подразумевал индивидуальную исследова-
тельскую работу студента под руководством преподавателя, заключаю-
щуюся в углубленном изучении одной из тем с последующим представ-
лением результатов на научно-практической конференции. 

Основной сюжет игры. Игра «Философская охота» состояла из двух эта-
пов. На первом этапе каждый участник учебной группы готовил двухми-
нутный микродоклад о философах прошлых эпох. Жесткое ограничение 
времени на изложение материала позволило создать атмосферу соревно-
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вания и заставило докладчиков применять нестандартные подходы к вы-
ступлению: плакаты, слайды, раздаточный материал и элементы театраль-
ного выступления. После представления и обсуждения микродокладов на 
занятии группа путем голосования должна была выбрать одного философа 
(который объявлялся символом, «тотемом» группы) и на основании по-
дробного изучения информации о нем каждая учебная группа на практиче-
ском занятии создавала артефакт – материальный результат совместной 
творческой работы: текст, изображение, видеоролик, аудиозапись (по вы-
бору группы), которые были опубликованы в системе электронного обуче-
ния в специальном форуме «Пантеон». Важнейшим видом деятельности на 
этом этапе было последующее индивидуальное комментирование группо-
вых работ, в ходе которого лучшие работы потока получали больше всего 
комментариев, а каждый студент изучал творческие работы групп. 

На втором этапе игры осуществлялись поиск современных философов 
и изучение творчества одного из них в малых группах (по 2–3 человека). 
Итогом изучения стали письма с вопросами философам, которые отправля-
лись по электронной почте и публиковались в системе электронного обу-
чения. Особенностью этапа стала возможность проведения части работы на 
языке философа, для чего применялись как знания участников групп, так 
и электронные средства перевода. Возможность отправлять письма на ан-
глийском, немецком и французском языках оказалась одним из сильных 
элементов мотивации студентов. После изучения курса значительное ко-
личество отзывов было именно об этой особенности задания. 

В результате написания писем 37 философам было получено 13 со-
общений от философов из разных стран, многие из которых содержали 
развернутые ответы и ссылки на материалы по интересующим студен-
тов темам. По итогам переписки был проведен анализ ответов и рефлек-
сия по поводу заданных вопросов, в том числе в группах, чьи вопросы 
остались без внимания. Второй этап завершился написанием кратких 
рефлексивных эссе по итогам задания в форуме электронного курса. 

Результаты исследования. На основании проведенного эксперимента, 
в котором участвовало 18 учебных групп (более 320 студентов) в рамках од-
ного семестра, можно сделать ряд выводов о преимуществах и недостатках 

геймификации истории философии в формате игры «Философская охота». 
Во-первых, исходя из поставленных целей эксперимента, его можно 

считать успешным, главным образом потому, что за счет применения 
сочетания элементов игровой механики удалось повысить познаватель-
ный интерес студентов к изучаемой теме. Проведение игры в первом из 
трех разделов изучаемой дисциплины позволило создать мотивацию, 
которая сохранилась на протяжении всего периода изучения. 
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Во-вторых, распределение ролей, возможность выбора уровня слож-
ности и индивидуальной траектории прохождения материала оказали 
положительное влияние на восприятие раздела. Изучение столь слож-
ной фундаментальной дисциплины, как философия, в ходе которого 
приобретаются важнейшие общекультурные компетенции и формиру-
ется мировоззренческая позиция, требует предоставления большой сте-
пени индивидуальной свободы обучающемуся, возможности поиска 
и оценки актуальной информации по философской тематике, обсужде-
ния и сравнения мнений в группе. 

Заключение. Недостатками геймификации, на наш взгляд, являются 
повышение трудоемкости преподавания дисциплины, значительные 
временные затраты при подготовке материалов и обработке результа-
тов, нехватка исследований и сформулированных методических реко-
мендаций для создания геймифицированных заданий по философии 
с помощью надежныъ средствъ обработки и оценки результатов. До-
ступные же на сегодняшний день рекомендации носят крайне общий 
характер и не нацелены на разработку элементов игровой механики для 
сложных заданий, которые необходимы в ходе преподавания и изучения 
философии [9]. 

Модель «сообщество исследователей» показала свою эффективность 
в том, что касается насыщения образовательного опыта, за счет группо-
вых форм работы и создания обучающей среды с высокой плотностью 
коммуникации. 

Методические эксперименты в области преподавания гуманитарных 
дисциплин в современном университете получают все больше инстру-
ментов за счет распространения электронного обучения и создания но-
вых моделей педагогического дизайна. На наш взгляд, именно филосо-
фия может интегрировать экспериментальный подход к преподаванию 
наиболее органичным образом, сочетая тысячелетние традиции с новы-
ми возможностями. 
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Введение. Современная педагогика представляет собой развивающееся 
знание, в котором традиционные отрасли (социально-гуманитарная, естест-
веннонаучная и др.) связаны с антропологией, мировоззрением и другими 
сферами общественного бытия. По мере развития общества и новых областей 
педагогического знания особую специфику приобретает и образовательный 
процесс в рамках физической культуры и спорта.  

Методология и методика исследования. Исследование носит теоретико-
философский характер. Применяется философско-педагогическая методоло-
гия: диалектический и системный подходы, научные методы анализа, сравне-
ния, экстраполяции, интеграции.  

Результаты исследования. Обосновывается мысль о том, что в современ-
ном обществе сформировались особые антропосоциальные отношения в сфе-
ре физической культуры и спорта (ФКиС), связанные с социальной системой 
физического воспитания и укрепления физического здоровья людей в обще-
стве, где осуществляются формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), раз-
витие множества видов спорта, распространение зрелищных мероприятий 
массового спорта и спорта высоких достижений. Все это в совокупности мо-
жет свидетельствовать о том, что в современном социуме складывается осо-
бая антропосоциальная сфера оздоравливающей физкультурно-спортивной 
деятельности (ФКС-ЗОЖ). Но если самоорганизуется такая антропосоциаль-
ная сфера, то ей должна соответствовать и особая система подготовки людей 
в этой сфере. Соответственно, в образовании, в области педагогической 
и психолого-педагогической подготовки формируется особая отрасль – педа-
гогика физической культуры и спорта (ФКиС), шире – педагогика физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни (ФКС-ЗОЖ), которая концепту-
ально обеспечивается соответствующей научной отраслью.  
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Заключение. В XXI в. можно вести речь о формировании сферы физи-
ческой культуры, спорта, а также здорового образа жизни, в соответствии 
с чем актуализируется особая отрасль педагогического знания – физкуль-
турно-спортивная и здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, антропосоциальная сфера, 
образование, педагогика физической культуры и спорта, здоровый образ 
жизни. 

«PHYSICAL CULTURE AND SPORTS» AS A SPECIAL ANTHROPO-SOCIAL 

SPHERE AND A SECTOR OF PEDAGOGICAL EDUCATION 

P. G. Vorontsov (Barnaul, Russia) 

Altai State Medical University Ministry of Health of the Russian Federation, 
sport-altai@mail.ru 

 

Introduction. Modern pedagogy is a developing knowledge. There are tradi-
tional branches in it: social and humanitarian, natural science, etc. But as society 
develops, new areas are organized in it, new fields of knowledge are accumulated, 
and new branches of pedagogical knowledge are formed in pedagogy, the educa-
tional process acquires specificity. 

Methodology and methods of the research. The following philosophical and sci-
entific methodology is used: dialectical and systemic approaches, scientific meth-
ods of analysis, comparison, extrapolation, integration. 

The results of the study. It substantiates the idea that special anthropo-social 
relations in the field of physical culture and sports (FKiS), the formation of a 
healthy lifestyle (HLS), the dissemination of entertainment events of mass sports 
and the sports of high achievements, specific socio-economic processes have been 
formed in modern society. As a result, in modern society a special anthropo-social 
sphere of health-improving physical culture and sports activity (FCC – HLS) is tak-
ing shape. But it must also correspond to a special system of training people in 
this field in education. In the field of pedagogical and psychological-pedagogical 
training, a special branch is being formed - the pedagogy of physical culture, sport 
and a healthy lifestyle (FCC-HLS), which is conceptually supported by the relevant 
scientific branch. 

Conclusion. In the XXI century, we can talk about the formation of a sphere of 
physical culture, sports, healthy lifestyles, according to which a special branch of 
pedagogical knowledge is formed – physical culture and sport, and healthy life-
style. 

Key words: physical culture and sport, anthropo-social sphere, education, ped-
agogics of physical culture and sport, healthy way of life. 

 
Введение. Исследование педагогических аспектов физкультурно-

спортивной деятельности показало следующее. С одной стороны, необ-
ходимо продолжение лучших традиций физического воспитания, разви-
тия физической культуры в нашей стране. С другой стороны, во всем 
мире и в нашей стране в XXI в. получают особое развитие спорт и новые 
спортивные технологии, с объединением физической культуры и спорта 
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в общую область (ФКиС), а также физкультурно-спортивные аспекты 
формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) на базе новационных 
форм подготовки личности. По мере выделения в обществе особой физ-
культурно-спортивной и оздоровительной сферы появляется необходи-
мость качественного обновления педагогических основ физической 
культуры, спорта и ЗОЖ с формированием аналогичной педагогической 
отрасли – физкультурно-спортивной и оздоровительной (сокращенно: 
ФКС-ЗОЖ). 

Но когда встал вопрос о том, каким образом может осуществляться 
трансформация основных областей (отраслей) педагогического знания, 
возникла общая сложная проблема. Оказывается, что в классификации 
областей педагогического знания именно отраслевая педагогика менее 
всего изучена с современных позиций. Например, общеизвестно, что 
в систему педагогических наук входят общая педагогика, история педа-
гогики, сравнительная педагогика, возрастная педагогика, специальная 
педагогика, профессиональная (изучающая закономерности теоретиче-
ского обоснования, содержания и технологий обучения и воспитания 
человека, ориентированного на конкретную профессиональную или со-
циальную сферу деятельности), а также выделяются разные виды педа-
гогики в зависимости от подготовки в той или иной профессиональной 
области (военной, инженерной, производственной, медицинской и др.). 
Это отражено в трудах таких известных специалистов, как И. Ф. Исаев, 
В. В. Краевский, В. С. Кукушин, И. П. Подласый, В. А. Сластёнин, Е. Н. Шия-
нов и др. [1–3]. 

Однако при этом проблемная ситуация состоит в следующем. Во-
первых, отсутствует обоснованная закономерная связь социальных сфер 
деятельности людей и отраслей педагогики, прежде всего профессио-
нальной. Во-вторых, нами не найдено гносеологических исследований, 
посвященных понятийному аппарату в педагогическом знании и фило-
софии образования, где бы проводился компаративистский анализ сле-
дующих понятий: отрасль знания – отрасль педагогического знания (как 
теоретического) – отрасль образования (как прикладной сферы), а так-
же социальная сфера – сфера научного знания – сфера педагогического 
знания (как профессионально-педагогическая, предназначенная для 
подготовки к соответствующей социальной сфере). В-третьих, нами не 
найдено четкого научно-теоретического обоснования критериев выде-
ления профессионально-педагогических сфер. В-четвертых, отсутствует 
разностороннее научное обоснование классификаций областей педаго-
гики, сопряженных с классификациями сфер социальной и профессио-
нальной деятельности людей в современном обществе, разве что итоги 
такой сопряженности (скорее, практически обоснованной) представле-
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ны в образовательных стандартах в виде блоков обучения: социогума-
нитарных дисциплин (где отдельной строкой идет физическая культу-
ра), естественнонаучных дисциплин, профессиональных дисциплин (по 
определенной специальности). 

Далее эта важнейшая общая проблема взаимодействия педагогики 
(в широком смысле – формирующей личность с определенной направ-
ленностью жизнедеятельности в сложноорганизованном обществе) во-
обще уходит в отдельные педагогические области знания прикладного 
характера: 1) в дидактику, в раздел частной дидактики, 2) в методику 
преподавания, в раздел методики учебного предмета. В ряде случаев эти 
части педагогического знания рассматриваются синонимически, где ме-
тодика обучения рассматривается как частная дидактика. Это, напри-
мер, отражено в таких изданиях, как Российская педагогическая энцик-
лопедия (под ред. В. Г. Панова. 1993), Словарь терминов по общей и со-
циальной педагогике (А. С. Воронин, 2006), Педагогический словарь 
(Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров,. 2005); Современный образова-
тельный процесс, основные понятия и термины (М. Ю. Олешков, 
В. М. Уваров, 2006) и др. [4–7]. 

Таким образом, высвечиваются общепедагогическая проблема и про-
блема философии образования, связанная с современной трансформаци-
ей сфер (отраслей) педагогического знания в условиях современного 
преобразования отдельных сфер социальной жизни – экономической, 
политической, социально-культурной, технологической, физкультурно-
спортивной и оздоровительной и т. д. Здесь мы сталкиваемся с недоста-
точной разработанностью ряда теоретических основ осуществляющихся 
на наших глазах социально-педагогических процессов. Можно отметить 
следующие пробелы в существующих знаниях, на которые следует обра-
тить внимание: 1) в знаниях и обоснованиях разных отраслей педагоги-
ческих знаний и деятельности, 2) при переходе этих вопросов от педаго-
гической теории к педагогической практике, 3) существуют пробелы 
в обосновании дисциплинарного деления в педагогической науке по 
сферам и отраслям теоретических знаний и практики. 

Кроме того, можно констатировать, что сразу решить столь важную 
проблему вряд ли возможно. Она требует серии специальных исследова-
ний. Поэтому далее мы обращаемся к конкретизации проблемы приме-
нительно к области ФКиС, ЗОЖ как теоретического, прикладного 
и предметно-педагогического знания. В настоящей статье на основе об-
щей постановки проблемы и ее конкретизации в одной из частных обла-
стей – физкультурно-спортивной и оздоровительной сферы – можно 
в определенной мере отработать возможную модель соотношений 
трансформации социальной сферы, общих педагогических знаний 
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и предметной (отраслевой) педагогики (которая в наибольшей мере 
развита в виде частной дидактики и методики преподавания отдельных 
предметов). 

Постановка задач. В исследовании мы ставим следующие задачи: 
1) в общих чертах обосновать мнение о том, что в современном обществе 
формируется особая сфера физкультурно-спортивного оздоровления 
населения, обладающая соответствующим социальным статусом; 2) по-
казать, что в сфере образования складывается особая педагогическая 
отрасль физкультуры, спорта и здорового образа жизни (ФКС-ЗОЖ), где 
осуществляется целенаправленная подготовка людей к этой сфере жиз-
недеятельности. 

Методология и методика исследования. Поскольку наше исследо-
вание носит теоретико-философский характер, мы применяем философ-
ско-научную методологию к рассмотрению имеющихся знаний в ука-
занной области. В работе используем диалектический и системный под-
ходы, а также методы анализа, сравнения, экстраполяции, интеграции, 
в том числе теоретического синтеза знаний.  

Результаты исследования. Современные физическая культура 
и спорт (ФКиС) – это обширная область теоретических и прикладных 
(социальных) знаний, включающая в себя множество дисциплин, кото-
рые с различных сторон изучают происхождение, историю, современное 
состояние и перспективы развития физкультуры и спорта. Также эта об-
ласть заключает в себе множество практических методов и методик 
приобщения человека к физической культуре, спорту и здоровому обра-
зу жизни (ЗОЖ), распространения физической культуры и ЗОЖ среди 
широких слоев населения. Она связана с развитием массового спорта (на 
государственном уровне), подготовкой множества спортсменов по раз-
нообразным видам спорта, в том числе для участия в соревнованиях 
разной квалификации: от местных (дворовых, районных) уровней до 
высшего мирового уровня. В связи со зрелищностью и привлекательно-
стью спорта, а также с желанием широких масс населения приобщиться 
к оздоровлению и активному отдыху с включением физкультурно-
спортивных мероприятий, атрибутики, физкультурно-спортивного ин-
вентаря, оборудования, сооружений и пр., эта область имеет несомнен-
ную коммерческую значимость и постоянную связь со средствами мас-
совой информации. 

Повышение значимости области физической культуры и спорта 
в жизни современного общества приводит к тому, что в ней развиваются 
относительно самостоятельные специфические антропосоциальные от-
ношения, складываются соответствующие педагогические и научные 
направления. 
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В нашей статье мы ставим следующую проблему: очертить основные 
горизонты физической культуры и спорта как особой формирующейся 
сферы антропосоциальных отношений, связанных с ее общеоздоравли-
вающим воздействием на население социума (его индивидуумов и со-
обществ – села, города, государства и т. д.). 

1. ФКС-ЗОЖ как особая антропосоциальная сфера. 
Здесь мы обосновываем мнение о том, что физкультура и спорт – это 

особая оздоравливающая физкультурно-спортивная сфера современно-
го общества, или социальная физкультурно-спортивная сфера ЗОЖ (или 
сфера физкультуры, спорта, здорового образа жизни: ФКС-ЗОЖ). Тогда 
предложим наше видение общей характеристики этой сферы, а затем 
рассмотрим ее отраслевые свойства и направления в соответствии с по-
ставленными задачами исследования. 

Мы полагаем, что изначально это сфера приобретения, укрепления 
и развития телесного здоровья и телесной гармонии человека и множе-
ства людей – населения того или иного социума. Иными словами, обо-
значим это явление как развитие телесной стороны – телосферы – бы-
тия людей и общества. Это отличает ее от сфер духовно-нравственной 
жизни, где изначально осуществляется воздействие на психосферу чело-
века (его психодуховную сущность) с целью ее изменения, развития, со-
вершенствования. И лишь затем часть духовно развитых личностей по-
нимает, что без соответствующего совершенствования тела невозможна 
общая гармония человека как цельного существа. Аналогично часть фи-
зически развитых и красивых людей приходит к пониманию того, что 
для общей (а не только физической) гармонии человека необходимо 
обязательно обращать внимание на укрепление духа, развитие души, 
ума, духовности.  

Следовательно, пути развития, с одной стороны, психосферы людей 
и общества (от души, духа – к телу), а с другой – телосферы людей и об-
щества (от тела – к душе и духу), начинаясь с разных полюсов бытия 
людей, все сильнее взаимодействуют, приводя к формированию инте-
гративного эффекта цельного гармоничного человека и общества [8; 9]. 
С одной стороны, мы понимаем, что не может, например, артист, музы-
кант углубляться в свою профессию, затрачивая на это больше сил и не 
обладая при этом нужным потенциалом физического здоровья. С другой 
стороны, невозможно гармоничное физическое развитие человека без 
соответствующей психо-интеллектуальной и волевой подготовки (ина-
че возможно распространение «спортивного» бандитизма, рэкета и т. п.).  

Таким образом, сфера духовно-нравственного совершенства и сфера 
физкультурно-оздоравливающего развития человека и общества взаим-
но дополняют друг друга, двигаясь от разных полюсов человеческой 
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сущности к единому, формируя в итоге цельного гармоничного человека 
(что в античном мире обозначалось термином «калокагатия» (от др.-
греч. καλοκαγαθία, от др.-греч. καλὸς καὶ ἀγαθός – «прекрасный и хоро-
ший», «красивый и добрый»)) и аналогичное общество. Термин «калока-
гатия» в древнегреческой культуре выражал гармоничное сочетание 
физических (телесных) достоинств и нравственных, душевных, духов-
ных качеств, общее совершенство духа и тела как идеала, цели воспита-
ния человека и принципа его гармоничного бытия [10]. 

Мы вправе полагать, что общество на более высоких ступенях своего 
развития может приходить к такому состоянию, когда гармоничное раз-
витие человека как активного его элемента должно становиться осно-
вой антропосоциальной жизни. Тогда пути формирования этой гармо-
нии идут от двух истоков, из двух полюсов бытия человека: 1) от психо-
сферы (душевно-духовного мира человека) и 2) от телосферы (телесного 
мира человека). Оба пути образуют важные направления жизни людей, 
интегрирующиеся по мере развития, превращаются в процессе культур-
но-исторического и индивидуального развития во взаимодействующие 
и согласующиеся между собой сферы бытия людей.  

Таким образом, в современных условиях происходят самоорганиза-
ция и постепенная целенаправленная организация новой антропосоци-
альной сферы, где осуществляется становление человека (и общества) 
с развитой и совершенной телосферой индивидуального и общесоци-
ального порядка как общества, состоящего их физически совершенных 
людей. При этом можно утверждать, что по мере антропосоциальной 
эволюции появляется необходимость не только формирования антропо-
социальной отрасли развития и облагораживания телосферы, но и осо-
бой отрасли педагогического знания и практики, где формируются та-
кие физически развитые красивые люди. Из сказанного логично выте-
кает, что «физическое воспитание», «физическая культура», «спорт» 
(разных видов), «здоровый образ жизни» и т. п. становятся не только 
востребованными отдельными педагогическими дисциплинами, но 
и в целом образуют особую отрасль педагогического знания. Здесь мы 
переходим к следующему вопросу статьи. 

2. ФКиС как отрасль педагогического знания. 
Современная педагогика – это наука о закономерностях воспитания 

и обучения человека в период его становления, развития, а также 
в дальнейшей жизни (анрогогика и геронтогогика – для взрослых и по-
жилых людей). В настоящее время педагогика – это сложная система пе-
дагогических знаний и умений, в структуру которой входят следующие 
основные отрасли [11–13].  
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1. Общая педагогика – отрасль, которая изучает фундаментальные за-
кономерности воспитания и обучения, а именно: теорию и практику 
обучения, теорию и практику воспитания, теорию организации и руко-
водства системой образования. 2. Возрастная педагогика, включающая 
в себя дошкольную, школьную педагогику, анрогогику и геронтогогику, 
где обучение осуществляется с учетом возрастных, а также индивиду-
альных особенностей человека. 3. Коррекционная педагогика (дефекто-
логия), изучающая особенности воспитания и обучения детей с различ-
ными дефектами, с развитием таких современных направлений, как сур-
допедагогика (для глухих и слабослышащих), тифлопедагогика (для 
слепых и слабовидящих), олигофренопедагогика (для умственно отста-
лых детей, с задержками развития), логопедия (для детей с нарушения-
ми речи). 4. Методика обучения различным предметам (предметные ди-
дактики), которая занимается содержанием, формами, методами, сред-
ствами изучения отдельных учебных предметов. 5. История педагогики 
и образования, изучающая процесс развития педагогических идей 
и практик в истории и современности. 6. Отраслевая педагогика – общая, 
военная, спортивная, высшей школы, производственная и т. п. 

В каждом из перечисленных основных направлений педагогики мож-
но выделить часть, которая непосредственно связана с обучением ФКиС, 
со своей несомненной спецификой подготовки (куда она частично 
и включается). Также можно определить, что в отраслевой педагогике 
сегодня ФКиС может занять (и уже занимает) отдельное достойное ме-
сто. Рассмотрим этот вопрос подробнее.  

Педагогика спорта специально исследуется рядом отечественных 
специалистов (А. А. Сидоров, Б. В. Иванюженков, A. А. Карелин, B. В. Не-
любин и др.) [14]. Они отмечают, что педагогика спорта как наука и учеб-
ный предмет – сравнительно молодая область специальных знаний 
(развивается с 1980-х гг.). Ее проблематикой занимаются ученые Герма-
нии, Швейцарии, США, Японии, Швеции и России. В 1975 г. был образо-
ван Международный комитет по педагогике спорта (ICSP), и с тех пор 
регулярно проводятся международные конгрессы ученых, занимающих-
ся проблемами этой научной дисциплины [6]. 

Исследователи отмечают, что спорт – это составная часть физической 
культуры (но со спецификой подготовки по определенным видам спор-
та), средство и метод физического воспитания, система организации, 
подготовки и проведения соревнований по различным спортивным дис-
циплинам. В свою очередь спорт подразделяется на массовый спорт, 
спорт высших достижений, профессиональный спорт, спорт как учебный 
предмет, как наука, как зрелище, как производство и бизнес. С указан-
ных позиций считается, что педагогика спорта – одна из ветвей общей 
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педагогики [14; 15]. Ее основы и источники находятся на стыке обще-
ствоведческих, психолого-педагогических, медико-биологических зна-
ний и дисциплин, а также теории и методики физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры. 

В сфере общей педагогики, в области ФКиС идут некие универсаль-
ные процессы продолжающейся дифференциации и интеграции педаго-
гического знания [12; 16; 17]. Эти взаимосвязанные процессы в развитии 
физкультурно-спортивных учебных дисциплин и практик приводят 
к изменению структуры педагогического знания [11]. Так, часть авторов 
выделяет дисциплину «Педагогика физической культуры». Это, напри-
мер, отражено в учебнике «Педагогика физической культуры» (В. И. Кри-
личевский, А. Г. Семёнов, С. Н. Бекасова и др., 2016) [18], который разра-
ботан в соответствии с новой учебной программой для вузов по специ-
альности «Физическая культура». Педагогика физической культуры – это 
наука, изучающая цели, содержание, закономерности воспитания (обра-
зования и обучения) при занятиях физическими упражнениями, общей 
физкультурно-спортивной подготовкой, а также принципы и методы 
управления этим процессом [19]. Как известно, основы научного подхо-
да к физической культуре в России еще в 1940-е гг. заложил П. Ф. Лес-
гафт [20; 21].  

В настоящее время осуществляется интеграция научно-педаго-
гических и практических методик обучения в области ФКиС в интегра-
тивном направлении, обозначаемом как педагогика физической культу-
ры и спорта (по нашему мнению, в недалеком будущем эта область рас-
ширится, став педагогикой ФКиС и ЗОЖ). Педагогика физической культу-
ры и спорта является одним из центральных предметов в профессио-
нальной подготовке будущих специалистов в области физической куль-
туры и спорта. По мнению Ю. Ф. Курамшина [19], это уже реальная от-
расль педагогического (шире – психолого-педагогического) знания, ко-
торая является наиболее целостным направлением, с одной стороны, 
вбирающим в себя достижения как педагогики физической культуры, 
так и педагогики спорта, а с другой – обосновывающим их специфику, 
необходимость взаимной интеграции и объединения с направлением 
формирования ЗОЖ. 

Педагогика ФКиС может быть подразделена на основные направле-
ния: педагогику физической культуры, педагогику спорта (массового 
спорта и «большого» спорта высших достижений), педагогику формиро-
вания здорового образа жизни (ЗОЖ) средствами физической культуры 
и спорта. Таким образом, мы показали, что в настоящее время формиру-
ется особое направление – педагогика физической культуры и спорта, 
и мы придерживается этого мнения.  
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В целом мы можем сказать, что «физическая культура и спорт» сего-
дня предстает как сложная и многогранная сфера антропосоциальных 
отношений. Она охватывает разные стороны жизнедеятельности людей: 
валеологическую, психолого-педагогическую, социокультурную, творче-
скую, эстетическую, связана с управлением и самоуправлением соб-
ственным организмом. Это часть реальной индивидуальной и социаль-
ной жизни людей, где они оздоравливаются, осуществляя физическую, 
психофизическую подготовку; приобщение к научным и вненаучным 
(традиционным и пр.) знаниям о здоровье и его укреплении с помощью 
физкультурной двигательной активности; творчество в постижении 
и преобразовании собственного организма; новое понимание красоты 
крепкого облагороженного тела человека и стремление к этому идеалу; 
приложение волевых усилий, высвобождение личного и социального 
времени для совершенства своей телосферы и укрепления обществен-
ного здоровья. Это и развитие зрелищно-соревновательного компонента 
ФКиС, а также создание современной материально-технологической ос-
новы, инфраструктуры для оздоровления, активного отдыха людей 
с помощью физической культуры и спорта. 

Для того чтобы человек мог полноценно участвовать в этой много-
гранной деятельности, ему необходима соответствующая подготовка, 
которая достигается путем специального физического воспитания 
и обучения, спортивной подготовки, организации разнообразных спор-
тивно-массовых мероприятий. Все это представляет собой область педа-
гогики, валеологического, по сути, физкультурно-спортивного образо-
вания.  

Заключение. Таким образом, нами получены результаты, которые 
можно резюмировать в следующих выводах. Во-первых, мы считаем, что 
ФКиС (шире – ФКС-ЗОЖ) вполне можно считать антропосоциальной 
сферой современного общества, постепенно выделяющейся в усложня-
ющемся социуме, которая связана с формированием здоровой телосфе-
ры человека и общества. При взаимодействии с развивающейся психо-
сферой людей и общества это в итоге приводит к формированию гармо-
ничного цельного человека и более совершенного общества.  

Во-вторых, если формируется оздоравливающая физкультурно-
спортивная сфера антропосоциальной жизни, то необходима соответ-
ствующая педагогическая отрасль знаний и практики для подготовки 
людей в этой сфере. Вполне правомерно, что ФКиС (шире – ФКиС и ЗОЖ) 
выделяется в особую отрасль педагогического знания: ФКС-ЗОЖ. По-
следняя требует специального научного и научно-технологического 
обеспечения. Здоровый образ жизни – главная цель этого направления. 
Физическое воспитание – способ последовательного освоения. Физиче-
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ская культура – социокультурная основа всего процесса физической 
подготовки, обучения, самоуправления в тренировочных процессах на 
пути к здоровью и/или профессионально-спортивной подготовке. Спорт 
(вплоть до высших достижений в физкультурной подготовке по отдель-
ным направлениям (видам спорта), учитывая, что спорт – специализи-
рованная тренировочная активность телосферы людей) имеет не только 
личностную, но и многогранную общественную значимость.  
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НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВА 
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Введение. Цель статьи – эксплицировать невостребованный потенциал му-

зыки в современном образовательном процессе, вскрыв механизмы ее воздей-
ствия на человека, понимание которых позволит эффективно выстраивать 
обучение, ориентируясь на ценный для человечества опыт, осваиваемый как 
личностный смысл благодаря искусству звуков. Способность музыки позитив-
но влиять на духовно-нравственную сферу личности традиционно находится 
в фокусе внимания многих педагогов-музыкантов, она отмечается также му-
зыковедами и музыкантами-философами. Однако большинство авторов лишь 
констатирует эту способность без объяснения ее механизмов, нередко сосре-
доточившись при этом на одном из ее аспектов. Это не позволяет определить 
место музыки в образовательном процессе и в полной мере использовать ее 
потенциал для совершенствования человека.  

Методология и методика исследования. Решение проблемы совершенство-
вания человека и современного образования видится в опоре на концепцию 
нравственной философии М. М. Бахтина, на теорию личностного смысла 
Д. А. Леонтьева, а также на единую теорию психических процессов Л. М. Веккера. 
Выбор методов статьи был детерминирован обращением к таким понятиям 
и явлениям, как формы освоения действительности, личностный смысл, что по-
требовало осуществления контент-анализа литературы, а также использования 
диалектического и гипотетического методов познания.  

Результаты исследования. В статье указывается, что компетентностный 
подход к образованию на современном этапе развития общества малоэф-
фективен в цивилизационном плане; доказывается, что музыка – нечто 
большее, чем учебная дисциплина; раскрываются механизмы ее «сверхди-
дактических» функций. Предлагаемое автором использование музыки поз-
воляет говорить о конвергенционных процессах в образовании, которые 
могут осуществляться не только на основе взаимопроникновения знаний 
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различных дисциплин, но и на основе взаимопроникновения различных 
форм познания мира – научного и художественного («знаниевого» и лич-
ностно-смыслового).  

Заключение. Экспонированные в статье функции музыки и пути приме-
нения музыкального материала в образовательном процессе – пока ее неис-
пользованный потенциал, реализация которого будет способствовать куль-
тивированию человеческого в человеке. 

Ключевые слова: гуманизация образования, конвергенционные процессы 
в образовании, взаимопроникновение научной и художественной форм по-
знания мира в учебном процессе, «компетентностный» и «личностно-смыс-
ловой» подходы к образованию, полифункциональность музыки в образо-
вательном процессе. 

UNUSED POTENTIAL OF MUSIC IN THE LIGHT OF SOLVING  

PROBLEMS OF MODERN EDUCATION AND SOCIETY 

N. M. Garipova (Yalta, Russia) 

Humanitarian-Pedagogical Academy (branch in Yalta) of the V. I. Vernadsky Crimean Feder-
al University, natamigo@rfmbler.ru 

 

Introduction. At present, the inability of modern education to solve the prob-
lems associated with the improvement of the spiritual and moral world of the in-
dividual is becoming increasingly clear. It is clear that the low spiritual level 
of people generates negative phenomena of society. In addition, modern educa-
tion in a number of positions is in conflict with the human essence.  

The purpose of the paper is to uncover the unclaimed potential of music in the 
modern educational process. This is possible if the mechanisms of music impact 
on people will be revealed. Understanding the mechanisms of influence of music 
on the person will contribute to the effective construction of training in gaining 
valuable experience for humanity, which, thanks to music, will be mastered as a 
personal meaning. Traditionally, the ability of music to positively influence the 
spiritual and moral sphere of the personality is in the focus of attention of many 
teachers-musicians. It is also noted by musicologists and musicians-philosophers. 
However, most authors only state this ability without explaining its mechanisms. 
They often focus on only one of these aspects. This does not allow to fully see the 
place of music in the educational process and to fully use its potential for human 
perfection. 

Methodology and methods of the research. We see the solution of the problems 
of human perfection and modern education relying on the concept of moral phi-
losophy of M. M. Bakhtin, on the theory of personal meaning of D. A. Leont'ev, on 
the unified theory of mental processes of L. M. Vekker. Appealing to such concepts 
and phenomena as the forms of mastering reality and personal meaning deter-
mined the choice of research methods, among which were the content analysis 
and generalization of scientific literature, as well as the dialectical and hypothet-
ical methods of cognition. 

The results of the study. The paper reveals the unused potential of music in the 
modern educational process and indicates that the «competence approach» to 
education at the present stage of society development is flawed in the civilization-
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al plan.  At the same time, the paper proves that music is something more than an 
academic discipline, and the mechanisms of its «over didactic» functions are re-
vealing. The way the author suggests using music allows us to talk about conver-
gent processes in education. Convergence processes, according to the author, can 
be realized not only on the basis of interpenetration of knowledge, but also on the 
basis of interpenetration of various forms of knowledge of the world - scientific 
and artistic («knowledge» and «personal-meaning»). The paper shows that music 
in the educational process is capable of performing many functions. 

Conclusion. All the functions of music exhibited above and the ways of using it 
in the educational process are as yet unused potential, the realization of which 
will undoubtedly contribute to the cultivation of best properties in man. 

Key words: humanization of education; convergence processes in education; 
the interpenetration of scientific and artistic forms of knowledge of the world in 
the educational process; «competence-based» and “personal-meaning” approach-
es to education; polyfunctionality of music in the educational process. 

 
Введение. Внутренний мир современного человека нередко характе-

ризуется проявлениями духовного вакуума в разных сферах жизни. Че-
ловечество же в целом, обретя возможность оперировать большими 
пластами информации, проникнув в тайны материи, мироздания и за-
рождения жизни, не становится более совершенным в плане человече-
ской сущности. Говоря схематизмами сознания, современный человек 
теряет «искру Божию», теряет то, что приближало бы его к высшему ра-
зуму не в демиургическом плане, а в стремлении совершенствовать мир, 
в стремлении к добру, обращенному на другого. Совершенствование же 
мира для других невозможно без знания его устройства и без познания 
другого в этом мире, без ощущения и понимания себя как другого и дру-
гого как себя. Такое познание мира с включенным в него человеком 
предполагает не просто освоение некой системы знаний, а обретение 
соответствующего опыта пребывания в этом мире, опыта сенсорно-
перцептивного взаимодействия с ним, опыта партиципации.  

Оттенок утопичности, присущий излагаемому видению проблем че-
ловеческого социума, не исключает постановку вопроса о путях воспи-
тания у подрастающего поколения личностных качеств, ценных для ду-
ховного совершенствования общества. Очевидно, что человек, погру-
женный в «пучину жизни», вряд ли обретет такие качества без посто-
ронней помощи. Не случайно общество, создавая институты трансляции 
знаний, всегда было озабочено и проблемами воспитания. Основной во-
прос современного образования можно увидеть как дилемму между вос-
питанием высококлассного специалиста и профессионально компетент-
ного духовно-нравственного человека. В настоящее время выбор сделан 
в пользу первого, что диктует обращение к средствам и методам, разви-
вающим интеллект индивида, способного к решению проблем своей 
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профессии, к рациональному расчету в сложных производственных 
(а вместе с тем и в жизненных) ситуациях.  

При всей значимости задачи воспитания специалиста нельзя не усо-
мниться в ее позитивном цивилизационном эффекте. Дело в том, что 
уже достигнутый уровень развития производительных сил (обусловли-
вающий комфортное существование людей) обеспечивает поступатель-
ное развитие общества без расширения воспроизводства специалистов. 
Если же образование понимать широко – как процесс трансляции ценно-
го для человечества опыта, а не только знаний о мире, «разнесенных» по 
разным дисциплинам, получается, что воспитание духовно-нравст-
венного человека по ряду позиций целесообразнее, чем воспитание спе-
циалиста. Такой человек представляет ценность для любой социально 
значимой деятельности, поскольку его внутренние установки не позво-
лят ему недобросовестно выполнять функции, возложенные на него об-
ществом.  

Вышеизложенный материал отсылает к одной из проблем современ-
ного образования, связанных с его гуманизацией и духовно-нрав-
ственными аспектами. Цель нашей статьи – раскрыть пути решения ука-
занной проблемы. Последние видятся в широком обращении к искус-
ствуи, в частности, к музыке. В статье раскрыт невостребованный по-
тенциал музыки в современном образовательном процессе и показано, 
почему и каким образом высокая музыка способна служить действен-
ным средством совершенствования человека и общества и культивиро-
вать человеческое в человеке.  

Проблема духовно-нравственного воспитания средствами музыки 
традиционно находится в фокусе внимания педагогов-музыкантов, 
о чем свидетельствуют многочисленные материалы конференцией 
и сборников научных статей. Косвенно к ней обращались и музыковеды 
М. Г. Арановский [1], Л. А. Мазель [2], В. В. Медушевский [3]. Особые кон-
тексты ее решения имеют место в исследованиях Р. А Матвеевой [4], 
А. Н. Серебряковой [5], Чжао Цзинь [6] А. И. Щербаковой [7] и др. Однако 
большинство авторов лишь констатирует возможности музыки оказы-
вать влияние на внутренний мир человека без объяснения механизмов 
этого, сосредоточившись на одном из аспектов проблемы. Это не позво-
ляет определить место музыки в образовательном процессе и в полной 
мере использовать ее потенциал для совершенствования человека. 

Методология и методика исследования. Решение обозначенных 
проблем общества, а вместе с тем и современного образования видится 
в опоре на концепцию нравственной философии, предложенную 
М. М. Бахтиным [8], а также на теорию личностного смысла, разработан-
ную Д. А. Леонтьевым [9]. Доказательность предлагаемого подхода бази-
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руется на единой теории психических процессов Л. М. Веккера [10] 
и теории музыкального содержания Л. П. Казанцевой [11]. Выбор мето-
дов статьи был детерминирован обращением к таким явлениям, как 
конвергенция в образовании, формы освоения действительности, лич-
ностный смысл, эмоция, отражение универсума в музыкально-звуковой 
материи, что потребовало использовать методы контент-анализа лите-
ратуры, а также диалектический и гипотетический методы познания. 

Результаты исследования. Следует отметить, что в целом отноше-
ние к музыке в современном обществе весьма легкомысленное (несмот-
ря на то, что она является эффективным инструментом как совершен-
ствования личности, так и ее деградации). В общеобразовательных шко-
лах она рассматривается как некая добавка к процессу обучения, от ко-
торой всегда можно отказаться, заменив этот урок любым другим – бо-
лее значимым в глазах большинства учителей естественных и точных 
наук. Это обусловлено тем, что современный человек подчас видит в ней 
лишь явление, услаждающее слух и поднимающее жизненный тонус. Та-
кое отношение к музыкальному искусству со всей очевидностью демон-
стрируют встречающиеся повсеместно люди, «экипированные» наушни-
ками.  

Заметим, что нет ничего плохого в использовании музыки подобным 
образом, если не считать возможный эффект «шизофонии» (термин 
Е. Назайкинского), который граничит с особым психическим состоянием, 
и неадекватное реагирование на опасности окружающей среды из-за ис-
кусственного исключения аудиальной информации о ней. Думается, что 
допинговый и релаксирующий эффекты музыки должны быть взяты на 
вооружение в сфере образования. Учитывая реалии современной жизни, 
учебные нагрузки, ложащиеся на обучающихся в связи с постоянно уве-
личивающимся объемом знаний, можно с уверенностью сказать, что 
в таком воздействии музыки нуждается каждый современный ребенок, 
не говоря уже о детях, которые попали в сложные жизненные обстоя-
тельства. А потому в учебных заведениях особое место должна занять 
арт-терапия, включающая в себя и музыкальную составляющую. На сме-
ну спонтанного использования музыки для получения желаемых субъ-
ектом ощущений должно прийти особым образом организованное воз-
действие.  

Будучи искусством, музыка способна выступать инструментом воссо-
здания человеческой целостности и целостности восприятия окружаю-
щего мира. И это еще одна слабо осознаваемая многими, но не менее 
важная способность музыки. В связи с этой способностью музыковед 
Л. А. Мазель пишет: «Возможно даже, что одна из общих функций искус-
ства в том и заключается, чтобы воссоздать человека, неизбежно рас-



Н. М. Гарипова. Невостребованный потенциал музыки… 
N. M. Garipova. Unused potential of music… 

155 

щепленного ходом истории на различные специальные роли (професси-
ональные, социальные и т. д.), в его целостности и нераздельности, вос-
создавать его для самого себя в единстве его прошлого и настоящего, 
в ощущении всего богатства его творческих сил и жизненных проявле-
ний» [2, с. 171–172]. По мнению музыковеда М. Г. Арановского, этот эф-
фект обеспечивается способностью музыки запечатлевать человека 
в его целостности [1, с. 339, 341]. 

Проблема разрушения целостности человеческого существа – одна из 
глубинных проблем современного образования. Она обусловлена прин-
ципами и методами традиционной организации процесса обучения, 
направленного на воспитание узкого специалиста. Дело в том, что целе-
направленная трансляция знаний может эффективно осуществляться, 
прежде всего, при опоре на второсигнальную систему. «Понятийная 
сеть», которую мы «набрасываем» на мир, членит его (см.: [12]) и не спо-
собствует целостности его восприятия. Обучающийся оказывается обре-
ченным одноракурсно воспринимать окружающую действительность 
в соответствии с учебной дисциплиной. Обретение специализированно-
го знания, будучи весьма ценным в образовательном плане, может ока-
зывать негативное влияние на личность в целом. Человек не обретает 
установки воспринимать мир в его целостности, видеть красоту окру-
жающей действительности, испытывать восторг и благоговение перед 
ней, что, в свою очередь, сказывается на его поведении, на его взаимо-
действии с другими людьми, с природой, в конце концов, на характере 
(стиле) проживания жизни.  

Человек – существо, открытое для ощущений и восприятий, он стре-
мится переживать разные чувства и чувствования, испытывать себя 
в различных ситуациях, поэтому часто находится в поисках этих состоя-
ний. Отсюда – обращение к компьютерным играм, наркотикам, мистике, 
эзотерике и прочим способам преодоления рамок реальной жизни. Нега-
тивных последствий таких исканий в системе «человек – мир» можно 
избежать, если найти пути, компенсирующие ограничение мировоспри-
ятия. Одним из таких путей является широкое обращение к искусству 
и особенно – к музыке, поскольку музыкально-звуковая материя в силу 
своей природы и особенностей человеческой психики способна вызы-
вать разные ощущения и перцепты и управлять ими. «То обстоятель-
ство, что музыка оживает только через звук и воспринимается слухом, – 
пишет музыкант-философ Г. А. Орлов, – отнюдь не означает, что музы-
кальный опыт сводим к слуховому. Напротив, этот опыт универсален, 
потому что он вовлекает всего человека и “говорит” на языках всех сфер 
его чувственного восприятия, ума, души и духа» [13, с. 3].  
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Вовлечение всего человека в процесс восприятия музыки объясняет-
ся рядом моментов. Прежде всего, можно отметить существование сине-
стезий (врожденных связей между разномодальной сенсорикой) и свя-
зей между различными сенсорными центрами, которые обусловлены не 
только неким индивидуальным опытом, закрепляющим их, но и некой 
общностью генезиса того или иного ощущения у многих людей. Возник-
новение различных по модальности ощущений в ответ на звуковой сти-
мул отчасти объясняется тем, что слуховое ощущение, по сути, является 
тактильным (это своеобразное «ощупывание» вибрирующей среды). 
А тактильность, как известно, лежит в основе всей сенсорной деятель-
ности психики. Кроме того, при восприятии музыкального произведе-
ния может иметь место так называемый центробежный механизм сен-
сорики. Начальный этап ощущения при этом механизме обусловлен не 
работой экстерорецепторов, посылающих возбуждение в мозг, а дея-
тельностью центральных отделов мозга (возникающей благодаря нали-
чию словесной программы музыкального опуса, предваряющей воспри-
ятие музыки), вызывающих активизацию соответствующих рецепторов. 
Это позволяет психике достраивать сенсорно-перцептивный гештальт 
и привносить в него дополнительные характеристики. В связи с этим 
В. В. Медушевский пишет: «…Реально отсутствующие звуковые парамет-
ры привносятся в восприятие в форме иллюзий. Благодаря им... форте-
пиано неожиданно оказывается многотембровым инструментом, спо-
собным... спеть печальную и нежную песню Ундины и рассыпаться брыз-
гами смеха» [3, с. 18]. Таким образом, музыкальное восприятие позволя-
ет пережить гамму разных ощущений, на основе которых психика вы-
страивает более сложные целостные гештальты. А музыкальный текст 
обогащается «энергией родственных ему импульсов от смежных искус-
ств» [14, с. 116]. Это позволяет человеку значительно раздвинуть рамки 
своего жизненного опыта, стать субъектом разных ситуаций и коллизий, 
а главное – пережить их в прямом смысле этого понятия, ощутить в сво-
ем теле, испытать соответствующее состояние. 

Заметим, состояние, в котором пребывает человек, – это один из важ-
нейших факторов развития человечества, организации и устройства 
жизни людей. Можно предположить, что ряд цивилизаций пришли к ги-
бели именно в силу длительных неадекватных состояний большинства 
представителей человеческого социума. Так, тяга к изнеженности 
и культивирование состояний комфорта сгубили Древний Рим, периоды 
опиумных войн едва не привели к упадку Китай, не исключено, что ак-
тивное использование наркотиков пагубно сказалось на судьбах древ-
них цивилизаций Америки.  
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Управлять состояниями народа, культивировать состояния, ценные 
для развития социума, – задача наисложнейшая и требующая осознания 
со стороны педагогики. В ее решении важную роль играет искусство. Де-
ло в том, что подобно науке, искусство хранит и транслирует опыт чело-
вечества, передавая его от поколения к поколению. Но если наука распо-
лагает опытом фактов (значений), то искусство хранит в себе опыт от-
ношений (опыт смыслов). Опыт отношений здесь следует понимать как 
опыт человеческих состояний в связи с тем или иным «фактом». В каче-
стве последнего могут выступать любые предметы, явления, процессы, 
события, внутренний мир человека (переживания, мечты, идеи, процес-
сы мышления), само мироздание и пр. Иными словами, в качестве такого 
факта может выступать все, что попадает в фокус внимания творческой 
личности, независимо от того, отражается это на экране человеческой 
психики, как долго вынашиваемая идея, или фиксируется ею как сию-
минутное настроение – состояние, связанное, как известно, с обобщен-
ным отражением окружающего мира.  

Принципиально неустранимым элементом этого состояния (опыта 
смыслов) является эмоция, поэтому музыка в процессах трансляции со-
стояний особо эффективна. Это обусловлено тем, что музыкально-
звуковая материя непосредственно отражает существенные компонен-
ты эмоционального явления – его пространственно-временные и мо-
дальностно-интенсивностные характеристики, а также двухкомпонент-
ность, двузначность и обобщенность. Каждая из названных сторон эмо-
ционального явления воплощается в ряде компонентов музыкально-
звуковой материи, что, надо полагать, позволяет отразить его наиболее 
полно [15]. Кроме того, в связи с вопросом эффективности трансляции 
эмоционального переживания следует упомянуть и о механизмах эмо-
ционального воздействия музыки, которые можно определить как пси-
хофизиологический, симптоматийный и предметно-ситуативный [16]. 
Названные механизмы действуют в психике разных людей сходным об-
разом лишь при определенных условиях, которые в целом создаются, 
например, в процессе обучения. А значит, может иметь место регулиро-
вание этих процессов, предполагающее отбор соответствующего музы-
кального материала. В рамках нашей статьи важно подчеркнуть, что по-
нимание закономерностей отражения в звуковой материи эмоций и ме-
ханизмов управления эмоциональными состояниями человека позволя-
ет рассматривать искусство звуков в качестве эффективного инструмен-
та для обретения личностью опыта смыслов ценного для человечества.  

Однако следует иметь в виду, что другим существенным и неустра-
нимым условием в постижении (обретении) смысла являются процессы 
понимания, поднимающие слуховую перцепцию (как элементарное чув-
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ствование) до уровня осмысленного соприкосновения с художествен-
ным миром как феноменом отражения смыслов людей. Понимание при 
восприятии музыкального произведения может быть связано с разными 
сторонами музыки. Оно может касаться понимания места опуса в музы-
кальной культуре, в художественной культуре или вообще в культуре 
человечества, касаться устройства музыкально-звуковой формы или 
представлять собой осознание жизненных коллизий, которые отражены 
в музыкально-звуковом творении (если таковое имеет место). Наконец, 
воспринимая музыку, человек способен к пониманию самого себя, 
к осознанию своих устремлений, желаний, установок, личностных смыс-
лов и пр. [17]. 

Очевидно, что понимание – это функция мозга, результат его дея-
тельности. Понимание в сфере музыки обеспечивается особыми меха-
низмами мозговой активности. Если оно не сводится к узкому понима-
нию сугубо музыкантских закономерностей, касающихся лишь звуковы-
сотной и временной организаций музыки, а включает эмоциональное 
переживание и сопровождается соинтонированием, подключающим ме-
ханизмы восприятия речи (а она возникла у человека в связи с потреб-
ностями мышления), то оно (понимание) представляет собой явление 
особого порядка, развивающее мозг и совершенствующее его структуры, 
благодаря порождению и закреплению многочисленных связей между 
нейронами, обеспечивающими взаимодействие различных мозговых 
центров. И с этих позиций обращение к музыке представляется весьма 
целесообразным в свете задач совершенствования человека как суще-
ства разумного, мыслящего и вместе с тем переживающего.  

Надо полагать, что при восприятии музыки, включающем осознание 
и эмоциональные переживания, развитие мозга активизируется. Это 
объясняется тем, что наряду с функционированием центров слуховой 
коры может иметь место деятельность центров, ответственных за мно-
гие иные ощущения (зрительные, тактильные, гравитационные и пр.). 
Между различными центрами и нейронами возникают связи, которые 
благодаря эмоциональному переживанию закрепляются. Все это приво-
дит к формированию многочисленных ассоциативных фондов и гибко-
сти мыслительных процессов, к пластичности мозга. 

Если продолжать разговор о возможностях музыки для совершен-
ствования человека, то следует упомянуть и о конвергенционных про-
цессах в образовании. Конвергенция при обучении заключается во взаи-
мопроникновении осваиваемого содержания различных дисциплин, что 
позволяет отдельную изучаемую реалию исследовать с различных сто-
рон и в различных ракурсах либо ряд изучаемых реалий увидеть сквозь 
призму некой универсальной закономерности. Весьма успешно такой 
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подход в организации обучения начал работать, будучи подталкивае-
мый достижениями в области нанотехнологий, обеспечивая взаимопро-
никновение науки и технологии. В настоящее время к нанотехнологиям 
обращаются и в рамках гуманитарных исследования (см., напр.: [18; 19]).  

Разновидностью конвергенции в образовательном процессе являют-
ся интегрированные уроки в общеобразовательной школе. По мнению 
ряда учителей-практиков, интегрированное обучение весьма эффектив-
но для решения многих задач общего образования. Музыка обычно ис-
пользуется в рамках дисциплин художественного цикла (подр. об этом 
см.: [20]). Однако обращение к ней возможно также на уроках обще-
ственных и гуманитарных наук. Оно целесообразно в контекстах, где за-
трагиваются вопросы культуры той или иной страны, народа, народно-
сти, где имеет место знакомство с природой, особенностями ландшафта 
конкретной территории. Понятно, что музыка при освоении такого 
учебного материала должна выступать в качестве фона, нередко едва 
уловимого. Грамотно подобранная, она будет способствовать погруже-
нию обучающихся в соответствующие культуры: передавать состояния 
людей конкретного исторического периода, живущих в конкретных 
природных условиях.  

Способность музыки отражать такие состояния не вызывает сомне-
ний и замечена давно. Американский композитор и музыкант-педагог 
Эдвард Коун, рассуждая об истинном постижении музыкального произ-
ведения, пишет: «Нужно ясно представлять себе, как сочинение должно 
звучать… И нужно попытаться уловить, то... таинственное свойство, ко-
торое каким-то образом отражает мировосприятие индивидуума, соци-
альной среды и эпохи, породившей его» [21, c. 7]. Между прочим, можно 
пойти и дальше в рассуждениях об отражательной способности музыки 
и увидеть в ней как особым образом организованной системе колебаний 
отражение мира, который также представляет собой грандиозную си-
стему колебаний, обнаруживающихся на любом уровне материи. Именно 
так понимал отражательную способность музыки А. Шопенгауэр, видя 
в искусстве звуков явление, выражающее глубины человеческого суще-
ства, квинтэссенцию жизни и ее процессов [22, с. 342–345]. Заметим, что 
включение музыки в процесс освоения учебного материала имеет отно-
шение не столько к изучаемой (немузыкальной) дисциплине, сколько 
к ценностной позиции субъекта, которая инспирируется искусством 
звуков. Исследуемый мир предстает как нечто неотрывное от человека – 
непосредственно связанное с субъектом, ощущаемое им. 

Вместе с тем важным представляется проникновение в учебный ма-
териал музыкальных дисциплин (и особенно в рамках профессиональ-
ного образования) информации о закономерностях устройства мира. Не 
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секрет, что профессиональное музыкальное образование (а оно нацеле-
но на решение задач исполнительского мастерства или аналитико-
музыкальной деятельности) в чем-то сродни воспитанию спортсмена, 
постоянно оттачивающего свои навыки. Однако в этом стремлении 
к профессиональному совершенству нередко исчезает понимание того, 
что музыка – отражение мироздания, мира, в котором присутствует сам 
человек с его переживаниями, идеями, устремлениями. И здесь уместно 
напомнить о проявлении в музыке многих законов мироздания.  

Так, идея о связи музыки и мира высказывалась еще древними мыс-
лителями. Об этом свидетельствует, например, понятие Musica mundana, 
возникшее в Древней Греции как результат понимания законов гармо-
нии, отражающихся в числах и проявляющихся и в космосе, и в музыке. 
Если изначально были открыты числовые закономерности (по сути, 
пропорции) гармоничного сочетания двух звуков, то позже были выяв-
лены и другие пропорции, свойственные звукорядам, аккордам, музы-
кально-речевому структурированию. Об отражении законов мироздания 
в музыке также говорят явления музыкальной гравитации (связанные 
с человеческими ощущениями опорности, тяготения), воплощение раз-
личных характеристик движения, времени и пространства в музыкаль-
но-звуковой материи [23]. Все эти явления достойны осмысления со 
стороны не только ученых и философов, но и любого человека как пред-
ставителя мира, в котором мы живем. Ценность такого рода знаний за-
ключается не в их дидактической функции, а в том, что они подталки-
вают нас к размышлениям об устройстве мироздания, а вместе с этим 
к особым эмоциональным переживаниям удивления и восторга. Думает-
ся, что в профессиональном образовании знания такого плана целесооб-
разно «точечно» вкраплять в учебный материал различных музыкаль-
ных предметов, не нарушая дидактических задач занятия. И это будет 
служить преодолению «узкоремесленнического» подхода. 

Если далее вести речь о невостребованном потенциале музыки в об-
разовательном процессе, то следует упомянуть и о возможности исполь-
зовать ее как элемент звуковой среды. Звуковая (акустическая) среда – 
это общая звуковая картина пространства, «сотканная» из разных шу-
мов и звуков, включающих и музыку, которая оказывается в этом кон-
тексте фоном. Как к объекту специального исследования к звуковой 
среде обращались Р. М. Шефер, Г. Оржоникидзе, в работах которых пред-
ставлены ее детальные классификации [24; 25]. Оставив в стороне во-
прос о различном содержании «звукового пейзажа» (Шефер), отметим, 
что звук способен оказывать значимое влияние на физическое и эмоци-
ональное состояние человека. Он активизирует или тормозит его жиз-
ненные процессы, влияет на внимание, память. А потому музыка может 
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быть использована в качестве инструмента для целенаправленного по-
строения звуковой среды учебного заведения с целью оптимизации 
жизненных и когнитивных процессов обучающихся. Здесь речь идет о 
музыке, выступающей в качестве фона на переменах и на некоторых 
школьных уроках (например, на математике).  

Заключение. Таким образом, музыка представляет собой явление 
большее, чем искусство. В системе же образования, имеющего гумани-
стическую направленность, потенциально она больше, чем учебная дис-
циплина. Обращение к ней в рамках различных учебных предметов 
можно считать проявлением конвергенционных процессов, если конвер-
генцию в образовании понимать широко – не только как взаимопроник-
новение знаний, а как взаимопроникновение опыта различных форм по-
знания мира. И в этом заключается гуманистическая составляющая лю-
бого знания и самого процесса обретения информации. К сожалению, 
современное образование дает нам знания, но не дает мудрости. Муд-
рость проявляется в поступках, а поступок программируется предше-
ствующим опытом, который презентирован человеку не иначе, как через 
ощущения. Обретая интеллигибельную информацию о мире, мы не об-
ретаем отношения (переживаемого в ощущениях) к этому миру, по-
скольку это предполагает особую форму познания. Такая форма позна-
ния, способствующая культивированию человеческого в человеке, свой-
ственна искусству. И ценность этой формы познания еще не до конца 
осознана. 

В нашей статье раскрыты некоторые возможности (потенции) музы-
ки для гуманизации образования – для совершенствования образова-
тельного процесса и самого человека. Не надо быть аналитиком-социо-
логом, чтобы понять, что многие негативные явления нашей жизни обу-
словлены отнюдь не слабой профессиональной подготовкой отдельных 
представителей человеческого социума, а процветанием в их душах эго-
изма, лживости и алчности. Обращение же к высокому искусству и, в 
частности, к музыке с целью совершенствования человека целесообраз-
но не только в рамках образовательного процесса. Возможно, когда-
нибудь оптимизация в различных сферах общественного производства 
будет осуществляться не с целью увольнения работников, а для выявле-
ния обязательного времени, которое каждый трудоспособный человек 
должен посвятить высокому искусству. И в этом будет заключаться про-
филактика духовной нищеты общества. Музыка в этом процессе должна 
занять особое место, поскольку она способна управлять эмоциональны-
ми и когнитивными процессами человека и служить инструментом осо-
бой формы познания, в результатах которого отражен не только мир, но 
и субъект со своим отношением к этому миру. Это ставит перед систе-
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мой образования новые задачи, связанные с подготовкой музыкантов-
педагогов и музыкальных психологов. 
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Введение. В статье анализируется современное состояние развития худо-
жественно-творческой деятельности обучающихся в контексте изменения об-
разовательной парадигмы. Автор рассматривает специфику художественного 
образования детей. Выделяет факторы, влияющие на изменение подходов 
к активизации художественно-творческой деятельности.  

Методология и методика исследования. Анализ работ Н. Н. Ростовцева, 
В. С. Кузина, С. П. Ломова, Г. А. Горбуновой, С. Е. Игнатьева позволяет вычле-
нить компоненты художественно-творческой деятельности и определить 
факторы, влияющие на ее активизацию. Экспериментальная апробация заня-
тий с обучающимися доказывает эффективность выбранных методов и прие-
мов работы с детьми. Методике исследования было наблюдение за деятель-
ностью детей, анализ и интерпретация продукта художественно-творческой 
деятельности (рисунков, живописных работ, творческих прикладных работ, 
аппликаций). 

Результаты исследования. В качестве основополагающих подходов в акти-
визации художественно-творческой деятельности детей и подростков выделе-
ны формирование художественного интереса и использование прогрессивных 
приемов обучения (использование художественно-эстетического опыта и ана-
лиз цветового строя живописи, формирование «культуры цвета»). 

Заключение. Исследование не претендует на завершенность и может быть 
продолжено с точки зрения привлечения к процессу активизации художест-
венно-творческой деятельности потенциала других видов искусств. 

Ключевые слова: художественное образование, художественно-творческая 
деятельность, педагогические условия, художественный интерес, мотивация, 
восприятие цвета, культура цвета.  
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MODERN APPROACHES TO ENHANCEMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE 

ACTIVITY OF CHILDREN 

O. P. Saveleva (Magnitogorsk, Russia) 

Magnitogorsk State Technical University. G. I. Nosov, savelop@mail.ru 
 

Introduction. The article analyzes the current state of development of artistic 
and creative activities of students in the context of changing the educational para-
digm. The author considers the specifics of the art education of children, identifies 
factors affecting the change in approaches to the revitalization of artistic and crea-
tive activities.  

Methodology and methods of the research. Analysis of the works of N. N. Ros-
tovtsev, V. S. Kuzin, S. P. Lomov, G. A. Gorbunova, S. E. Ignatiev allow to isolate the 
components of artistic and creative activity and to determine the factors influenc-
ing its activation. Experimental testing of classes with students proves the effec-
tiveness of the chosen methods and techniques for working with children. In the 
research methodology they used - observation of children's activities, analysis and 
interpretation of the product of artistic and creative activities (drawings, paint-
ings, creative applied works, applications). 

The results of the study. Fundamental approaches in the revitalization of the ar-
tistic and creative activities of children and adolescents are highlighted - the for-
mation of artistic interest and the use of progressive teaching methods and tech-
niques. 

Conclusion. The study does not pretend to be complete and can be continued 
from the point of view of involving the potential of other types of arts in the pro-
cess of enhancing artistic and creative activity. 

Key words: art education, artistic and creative activities, pedagogical condi-
tions, artistic interest, motivation, color perception, color culture. 

 
Введение. Термин «художественно-творческая деятельность» прочно 

вошел в понятийный аппарат современных ученых, занимающихся во-
просами художественной педагогики и художественного образования. 
В нем сочленяются дефиниции понятий «деятельность», «творчество», 
«художественность». Мы придерживаемся следующей трактовки терми-
на: «Художественно-творческая деятельность – самоактуализирующаяся 
активность личности, направленная на восприятие окружающего мира, 
произведений искусства и создание продукта художественного творче-
ства, обладающего признаками новизны и/или нового смысла средства-
ми художественного освоения мира» [1, c. 37]. Если художественно-
творческая деятельность рассматривается нами как система, то, по мне-
нию академика С. П. Ломова [2], она имеет логическую структуру, в ко-
торую входят субъект, объект, формы, средства, методы действия, ее ре-
зультат. Каждый ее компонент не просто детерминирует остальные, на 
него извне возможно как положительное, так и отрицательное воздей-
ствие. 
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Анализ научных теорий и образовательных концепций в области ху-
дожественного образования позволил нам определить, что основные под-
ходы к вопросам активизации художественно-творческой деятельности 
детей делятся на два направления. Сторонники первого: Н. Н. Ростовцев 
[3], В. С. Кузин [4], С. П. Ломов [5], С. Е. Игнатьев, Н. М. Сокольникова [6] 
и др. – считают, что развитие творчества происходит эффективнее на 
фундаменте усвоенных знаний и умений в области основ реалистического 
искусства. Представители второго подхода: Б. М. Неменский [7], Л. А. Не-
менская [8], Н. А. Горяева [9] и др., – придерживаются позиции, что акти-
визация детской художественно-творческой деятельности осуществляет-
ся через развитие эмоционально-чувственного восприятия окружающего 
мира, поощрение спонтанности самовыражения. Оба подхода широко 
и легитимно существуют в современной школьной практике. Все осталь-
ные концепции художественного образования детей не так широко внед-
рены в практику художественного образования и зачастую ограничива-
ются научными исследованиями и экспериментами без широкой апроба-
ции и распространения. Е. С. Лыкова, рассматривая влияние концепций на 
уровень преподавания изобразительного искусств в современной школе, 
делает вывод, что некоторые из них можно назвать «имитацией обучения 
изобразительному искусству» [10, c. 135]. 

Сегодня школам для общего образования рекомендованы предмет-
ные линейки учебников по изобразительному искусству (полный ком-
плект включает программу, методические рекомендации для педагога, 
учебник, рабочую тетрадь). Е. С. Лыкова указывает, что предметные ли-
нейки, которые «опираются на научную школу художественной педаго-
гики и <…> художественно-педагогическую практику» являются сегодня 
базой дальнейшего развития эстетического воспитания и художествен-
но образования [11, с. 245]. 

Мы можем выделить факторы, существенно влияющие на подходы 
к развитию художественно-творческой деятельности. Среди них – 
нетождественное соотношение изобразительной и творческой деятель-
ности. Так, Г. А. Горбунова [12], С. Е. Игнатьев [6], Л. Б. Ермолаева-Томина 
[13], В. С. Кузин [4], М. В. Соколов [14] и др. определяют, что зачастую 
изучение основ изобразительного искусства, так называемой «изобра-
зительной грамоты» и «языка изобразительного искусства», является 
одним из серьезных факторов «торможения» творческого развития. 
Следовательно, художественно-творческая деятельность на занятиях 
изобразительным искусством, во-первых, должна быть четко отделена 
от учебной работы, когда идет процесс изучения новой информации, 
овладение изобразительными техниками и приемами [15]; во-вторых, 
она должна быть нацелена на развитие способности у обучающегося 
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воспринимать окружающую среду и формирование возможности у ре-
бенка создавать эмоционально-эстетический образ мира. 

Современный окружающий мир, наполненный потоками визуальной 
информации, IT-технологиями, формирующий и новое восприятие, 
и «клиповое» мышление подрастающего поколения, оказывает серьезное 
влияние на подходы к развитию художественно-творческой деятельно-
сти. Мир вокруг переполнен образами, цветами, звуками. Для активиза-
ции изобразительной деятельности важно, чтобы ребенок не только ви-
дел многообразие и многоцветье мира, но и мог передать в своих работах 
главное, выразить свое отношение к создаваемым образам.  

В нашей статье мы рассмотрим условия активизации художественно-
творческой деятельности обучающихся на примере занятий по изобра-
зительному искусству, посвященных таким учебным темам, как «цвет» 
и «основы цветоведения». 

В вышеуказанные учебные темы входят задачи, направленные на до-
стижение более высокого уровня восприятия и культуры цвета, художе-
ственного вкуса у детей и подростков [16]. Причем, как отмечают иссле-
дователи детского творчества, такие вопросы имеют различные вариан-
ты решения в практике работы с детьми пяти-семи лет. Психолого-
педагогическая литература и опыт практической работы позволяют нам 
сделать вывод о том, что развитое «чувство цвета» имеет решающую 
роль в том, как человек воспринимает окружающий мир, насколько он 
готов делиться чувствами и эмоциями.  

Современные педагоги и психологи, занимающиеся вопросами худо-
жественно-творческих способностей в области изобразительного искус-
ства, считают, что «чувство цвета» – это один из важных компонентов 
художественных способностей личности. Наш опыт практической рабо-
ты показывает, что в ходе знакомства дошкольников «с образной выра-
зительностью и символикой цвета, вариациями цветовых отношений» 
[17, c. 184] в их собственной художественной практике происходит более 
эффективное развитие «чувства цвета».  

Анализ научных, программных и методических разработок Г. А. Горбу-
новой [18; 19], С. Е. Игнатьева [6], И. А. Лыковой [20], Н. Э. Басиной, О. А. Сус-
ловой [21], С. В. Погодиной [22], С. В. Сидоренко [24], и др. позволил опреде-
лить основные задачи, формулируемые педагогами-практиками: во-
первых, «сформировать у обучающихся умение эмоционально-вы-
разительно отразить представления ребенка об окружающем мире, его 
красоте, прекрасном и безобразном в жизни и искусстве; во-вторых, 
научить детей приемам и способам живописи с обязательным учетом ком-
позиционных законов; в-третьих, развить нравственно-эстетические каче-
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ства личности ребенка, которые являются базовыми компонентами худо-
жественно-творческой деятельности» [17, с. 184]. 

Методология и методика исследования. Основная часть нашего ис-
следования построена на анализе научных источников и работ ученых, 
рассматривающих вопросы художественного образования, активизации 
художественно-творческой деятельности детей и подростков; экспери-
ментальной апробации авторских курсов и программ занятий изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства. Базой исследования 
послужили университеты, в которых осуществляется подготовка буду-
щих учителей изобразительного искусства (г. Магнитогорск, Челябин-
ская область и г. Оренбург), а также экспериментальные и контрольные 
группы детей обучающихся в Магнитогорске, Оренбурге, Орске, Челя-
бинске. Методы фиксирования результатов исследования – наблюдение 
за деятельностью обучающихся, анализ и интерпретация продукта ху-
дожественно-творческой деятельности (рисунков, живописных работ, 
творческих прикладных работ, аппликаций). 

Результаты исследования. Работа педагога заключается в создании 
благоприятных условий для игрового и в то же время обучающего пу-
тешествия детей в мире цвета и формы как базовых понятий изобрази-
тельного искусства. Ребенок должен постичь секреты живописной об-
разности изобразительного творчества. Эффективно выстроенная обу-
чающая и развивающая работа по воспитанию у дошкольников и обуча-
ющихся 1–4-х классов культуры цвета дает следующие результаты: 
формируется художественный вкус, цветовая культура. Одновременно 
создаются условия для художественно-творческой самореализации де-
тей. Логика построения такой программы состоит из трех фаз: 1 – подго-
товительная, 2 – основная, 3 – творческая. 

На занятиях подготовительной фазы первой и главной задачей ста-
новится формирование у обучающегося устойчивого художественного 
интереса. Его можно наблюдать, если ребенок выражает положительные 
эмоции при рассматривании картин художников, он может выбирать, 
какие работы ему нравятся, какие – нет. Ребенок самостоятельно анали-
зирует картины художников, проявляет инициативу в организации за-
нятий художественно-творческой деятельности. Его отношение к соб-
ственным работам критично и требовательно. 

На занятиях основной фазы педагогу важно расширять художествен-
но-эстетический опыт ребенка. В это же время начинается ознакомле-
ние с законами теории цветоведения, основами живописи. На занятиях 
используются разные художественные материалы, которыми ребята 
учатся пользоваться. Главными в этой фазе становятся пробы и экспе-
рименты с художественными материалами, упражнения в изображении 
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предметов и объектов с натуры, практические работы по рисованию от-
дельных предметов и их групп, пейзажей. 

Занятия творческой фазы предполагают, что педагог рассказывает 
и демонстрирует детям различные формы передачи эмоций и чувств в жи-
вописной работе. Педагог добавляет к ранее полученным знаниям детей их 
активный опыт в создании творческих произведений. Обучающиеся пости-
гают секреты «сочинения» картины, знакомятся с процессом художествен-
но-творческой деятельности. Наряду с вопросами художественного умения 
поднимаются темы нравственности, этики, эстетики.  

Инновационными подходами для успешной реализации занятий 
творческой фазы будут: 1 – развитие устойчивого художественного ин-
тереса; 2 – использование системы упражнений, нацеленных на разви-
тие цветового восприятия; 3 – использование музыки и литературы как 
средств активизации восприятия изобразительного искусства [12]; 4 – 
применение поисковых методов в изобразительной, декоративно-
прикладной деятельности и художественном конструировании; 5 – ис-
пользование игровых методов и приемов при проведении занятий; 6 – 
расширение спектра различных изобразительных материалов и техник, 
используемых детьми в процессе художественно-творческой деятельно-
сти; 7 – нахождение и использование импровизационных или подготов-
ленных поводов для общения учеников [17]. 

Мы предлагаем следующие специальные упражнения: например, ре-
бенку предлагается задание – подобрать к каждому изображению пред-
мета (цветка, бабочки, вазы) цветовую палитру, которой пользовался ху-
дожник. Для того чтобы ребенок научился отличать цветовые нюансы, 
видеть различие в близких по цвету предметах, на карточках размещены 
изображения, которые близки по цвету, но различаются по оттенку.  

На занятиях по изобразительному искусству для обучающихся вось-
ми-десяти лет можно анализировать цветовой строй живописного про-
изведения, используя «метод выкраски» и составления цветовой палит-
ры картины. На первых уроках для этого лучше использовать формат 
дидактической (обучающей) игры. Например, педагог предъявляет ре-
продукцию картины художника-живописца и дает набор цветовых мо-
дулей. Задача ребенка – найти подходящие к общему цветовому строю 
живописного произведения цветные модули. Здесь используется игро-
вой прием: ребенок располагает модули в импровизированной палитре. 
При затруднениях ребенок может приложить искомый модуль к репро-
дукции картины, сопоставить цвет модуля и фрагмента картины. Одна-
ко цель педагога – добиться, чтобы сравнение цветовых фрагментов 
происходило самостоятельно и без манипуляций. 
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Помощником педагога в развитии у детей зрительного восприятия, 
наблюдательности, умении видеть и различать цветовые нюансы явля-
ются наблюдения за природой. Так, А. С. Хворостов своих работах отме-
чает, что «наблюдая явления природы, перенося на холст впечатления 
от увиденного, дети реально развивают эстетические чувства, наблюда-
тельность, творческое воображение» [16, с. 364]. Для этого педагог мо-
жет использовать такие формы работы, как прогулка или экскурсия. Во 
время прогулки на школьный двор или близлежащий сквер педагог раз-
говаривает с обучающимися о том, какой цвет у неба, как изменилась 
окраска травы или листвы, какими оттенками переливается вода в пру-
ду. Для подростков эффективны занятия на пленэре. Для того чтобы 
ученики научились самостоятельно отличать оттенки цвета, педагогу 
предстоит, во-первых, продумать логику беседы и перечень вопросов; 
во-вторых, показать, как художник передает цветовые оттенки много-
образного окружающего мира в небольших этюдах [15; 24]. 

Второй важной задачей педагога является воспитание у обучающихся 
«культуры цвета». Мы придерживаемся мнения, что культура цвета – 
это сформированная устойчивая потребность в ходе художественно-
творческой работы в применении гармоничных сочетаний цветов, пере-
дачи посредством цвета свои эмоции и чувства. Получается, что ребенок, 
а в последующем и взрослый, должен осознанно подходить к подбору 
цвета в живописной работе. Для формирования такой потребности целе-
сообразно применять и акцентировать на этих вопросах внимание на 
уроках аппликации, декоративной деятельности, художественного кон-
струирования из бумаги и подручных материалов. Следовательно, про-
цесс воспитания культуры цвета – это процесс непрерывный, и он не 
ограничивается исключительно занятиями с живописными материала-
ми. 

Таким образом, мы видим, что 1) восприятие цвета – это база для 
обучения детей основам цветоведения; 2) наблюдение за окружающим 
миром, специально подобранные упражнения способствуют развитию 
цветового восприятия; 3) воспитание «культуры цвета» происходит по-
стоянно, и не должно ограничиваться живописными занятиями рисова-
ния с натуры.  

Заключение. К современным подходам для активизации художе-
ственно-творческой деятельности обучающихся относятся формирова-
ние устойчивой мотивации учеников к творческой деятельности, а так-
же внедрение прогрессивных и эффективных методов и приемов в прак-
тику художественного образования. Наше исследование не претендует 
на завершенность и может быть продолжено с точки зрения привлече-
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ния к процессу активизации художественно-творческой деятельности 
потенциала других видов искусств. 
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Введение. Разработка эффективных методов и приемов обучения огневой 

подготовке диктуется требованием к уровню владения курсантами табель-
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ным оружием, поскольку от того, как будут освоены ими двигательные ал-
горитмы в процессе огневой подготовки в тире и на стрельбище, будет за-
висеть длительность службы будущих офицеров и качество выполнения 
ими служебных задач, поэтому цель статьи – поиск точек соприкосновения, 
возникающих в ходе управления процессом обучения и самоуправления на 
занятиях. Методическое мастерство преподавателей военного вуза напря-
мую зависит от способности к самоуправлению и обучения этому курсантов, 
что приводит к улучшению их военно-профессиональных качеств.  

Методология и методика исследования. Основу проведенного исследования 
с учетом военной специфики составили психолого-педагогические идеи разви-
тия личности. Рассмотрен системный подход к процессу обучения курсантов 
в учебном заведении. Личностно-деятельностный подход дал возможность 
проанализировать компоненты личности курсанта как объекта образователь-
ной деятельности. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что ре-
флексия курсантами своих достижений в практике военного вуза не рас-
сматриваются как одна из основных задач образовательной деятельности, 
что приводит к определенной потере эффективности образовательного 
процесса. Составлены рекомендации для преподавателей и для курсантов 
по управлению своими действиями в процессе обучения в военном вузе. 

Заключение. Авторами делается вывод, что процесс управления курсантами 
своими действиями является важной составляющей деятельности педагога 
и способствует повышению методического мастерства преподавателей. 

Ключевые слова: самоуправление, управление, методическое мастерство, 
педагогическая деятельность, преподаватели и курсанты Росгвардии. 

IMPROVING THE PROFESSIONAL SKILLS OF TEACHERS ON THE BASIS 

OF FORMATION OF THE CADETS ABILITY TO SELF-GOVERNMENT 

A. G. Lagutin, G. V. Ruff, T. V. Sidorina (Novosibirsk, Russia) 

Novosibirsk military Institute named after General of the army I. K. Yakovlev of national 
guard troops of Russia, lggandrey@gmail.com, lggandrey@gmail.com, g_ruff@mail.ru, sidorina-

ta@mail.ru 

 
Introduction. The purpose of the paper is to search for points of contact aris-

ing in the course of managing the process of cadets learning and self-
management of their actions in the classroom.The development of effective 
methods and techniques for firearms training is dictated by the requirement for 
the level of cadets mastering the service weapons, since how well they master 
motor algorithms in the process of fire training in a shooting range will deter-
mine the length of service of future officers and the quality of their fulfillment 
of official tasks. The methodological skills of teachers at a military higher educa-
tional institution directly depend on their ability to self-manage their actions 
and to teach the students this skill, which leads to their ability to improve their 
military-professional qualities.  

Methodology and methods of the research. The basis of the performed study, 
taking into account military specificity, was the psychological and pedagogical 
ideas on the development of personality. The process of teaching cadets in an ed-
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ucational institution by applying the systems approach is considered as a system, 
whereas the use of the personality-activity approach made it possible to analyze 
the components of the student’s personality as an object of educational activity. 

The results of the study. As a result of the research, recommendations for teach-
ers and cadets on self-management were compiled. The results of the interviews 
and analyzes showed that the development of cadets' self-management of their 
achievements in the educational practice of a military higher educational institu-
tion is not considered as one of the main tasks of educational activity, which leads 
to a certain loss of the effectiveness of the educational process, and the goal set-
ting did not become the starting point for cadets in self-management. 

Conclusion. The authors conclude that the process of cadets' self-management 
of their actions is an important component of the teacher's activity and contrib-
utes to improving the methodological skills of teachers. 

Key words: self-management, management, methodical skill, pedagogical activi-
ty, teachers and cadets of Federal National Guard Troops Service. 

 
Введение. С целью исследования условий формирования управлен-

ческих способностей курсантов в учебном процессе при огневой подго-
товки в войсках национальной гвардии мы стремимся построить опти-
мальную систему преподавания предмета, опирающуюся на современ-
ные требования к качеству подготовке будущих офицеров. Профессор-
ско-преподавательский состав призван искать наиболее эффективные 
методы и приемы обучения, что наряду с обучением курсантов приводит 
к повышению мастерства преподавателей [1]. Поэтому выполнение это-
го требования является условием совершенствования профессионализ-
ма преподавателей.  

В своей статье О. В. Шаляпин, А. Д. Лопуха, И. А. Федосеева отмечают, 
что «судьба отечественного образования напрямую связана с социально-
экономическими изменениями, происходящими в обществе. Источником 
этих проблем выступает человеческий фактор, который формируется 
в процессе социализации и зависит от функционирования в обществе 
образовательных и воспитательных систем» [2, с. 111]. Л. В. Паньшина, 
И. А. Федосеева, О. Андроникова, Ю. М. Перевозкина отмечают, что «зна-
чительно трансформировались требования к педагогу, который должен 
не только обладать умениями и навыками, но и владеть способами по-
становки проблемы и искать творческие пути решения проблемы, вла-
деть современными информационно-коммуникационными технология-
ми» [3, с. 38] и т. д. Нельзя не согласиться с выводами Т. Э. Сизиковой, 
Н. А. Стунжа, А. Ф. Повещенко, Р. О. Агавелян, Т. В. Волошиной о том, что 
«совершая действия и операции с информационным контентом и в рам-
ках контента, субъект осуществляет определенную познавательную де-
ятельность, следовательно, его мышление является опосредованным 
отражением информационной контентной реальности» [4, с. 75]. То есть 
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исследователи сходятся во мнении, что для закрепления действий 
в мышлении, необходимы действия по освоению информации и дей-
ствия на основе освоенной информации.  

Проблема исследования состоит в том, что объективная необходи-
мость обеспечения качества обученности сдерживается отсутствием 
сформированности управленческих способностей у курсантов. Объект 
исследования – комплекс технологий обучения курсантов, а предмет ис-
следования – формирование управленческих способностей курсантов 
в учебном процессе.  

Необходимость разработки эффективных методов и приемов обуче-
ния огневой подготовки продиктована требованием к уровню владения 
курсантами табельным оружием. От того, как будут освоены ими двига-
тельные навыки в процессе огневой подготовки, во многом зависит 
длительность службы будущих офицеров и качество выполнения ими 
служебных задач. По данным ЮНЕСКО, сотрудники МВД в России поги-
бают в 2,5 раза чаще, чем в США и во Франции [5], что усиливает акту-
альность обозначенной проблемы и ставит ее в число важнейших мето-
дических разработок венного института.  

Методология и методика исследования. В целом значимость рас-
сматриваемой темы находится на пересечении нескольких векторов: 
дидактики, психологии и менеджмента, что, как следствие их синерге-
тического взаимодействия, дает возможность получить серьезный ре-
зультат – оптимальное выполнение служебно-боевой задачи при сохра-
нении жизни и здоровья личного состава.  

В исследовании применялась методика Н. М. Пейсахова, оценивающая 
уровень развития способности к самоуправлению в экстремальных си-
туациях, анализировались группы практических упражнений: общепод-
готовительные, способствующие развитию и выносливости мышц, ре-
акций; специально-подготовительные (стрелковые упражнения без па-
трона, с патроном, стрельба в усложненных условиях); соревнователь-
ные (стрельба с целью повышения огневой выучки, проведение игр); 
идеомоторные упражнения (мысленное воспроизведение двигательного 
действия, приемов и техники ведения огня), а также владение техниче-
скими устройствами (оптико-электронный тренажер ОЭТ, видеоуста-
новка и электрифицированные мишени), повышающие интенсивность 
и наглядность обучения.  

Результаты исследования. Основными задачами обучения предмету 
«Огневая подготовка» прежде всего являются углубленное изучение ос-
нов и правил стрельбы из применяемого оружия в войсках националь-
ной гвардии; овладение устойчивыми навыками в применении этого 
оружия, особенно в условиях резко меняющейся тактической обстанов-
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ки [6]. На занятиях по огневой подготовке у военнослужащих вырабаты-
вается профессиональная уверенность в своем мастерстве и решитель-
ность в умелом применении оружия [7]. 

Уверенность курсантов в алгоритме действий с табельным оружием, 
приводящая к отработке их навыков до автоматизма этих действий, ба-
зируется не только на понимании личной ответственности за манипу-
ляцию оружием, но и на психологическом механизме самоуправления 
своими действиями независимо от сложности разворачивающихся сце-
нариев военного и мирного времени. Поэтому допуск к освоению кур-
сантами действий с табельным оружием диктуется необходимостью 
предварительной готовности будущих офицеров к «самопроцессам». 
В логике управленческого алгоритма управленческих функций ими яв-
ляются самоанализ действий, самомотивация, самопрогноз, самооргани-
зация, самоконтроль и саморегулирование [8; 9]. Отработка в действиях 
курсантов этого психолого-управленческого механизма, переходящего 
на уровень их самосознания, позволяет всем заинтересованным сторо-
нам процесса обучения огневой подготовке быть уверенными в каче-
ственных и безопасных действиях обучающихся [10].  

Педагогическое мастерство преподавателя военного вуза представ-
ляет собой владение системой педагогических, психолого-педагоги-
ческих и военных знаний, умений и навыков по организации и проведе-
нию образовательного процесса с военнослужащими. Одновременно 
преподаватель демонстрирует отработанные им «самопроцессы» и на 
практике показывает способы их применения, самомотивацию, самопро-
гноз, самоорганизацию, самоконтроль и саморегулирование. Тем самым 
вовлекает курсантов в процесс саморазвития, что ведет к улучшению 
качества усвоения программы обучения курсантов. 

Нами проведено исследование способности к самоуправлению препо-
давателей кафедры огневой подготовки, в котором приняли участие 
18 человек. В исследовании применялась методика Н. М. Пейсахова, оце-
нивающая уровень развития способности к самоуправлению [11]. 
Н. М. Пейсахов выделяет пять уровней развития способности к само-
управлению: 1) низкий, 2) ниже среднего, 3) средний, 4) выше среднего, 
5) высокий. Обобщив полученные результаты исследования способно-
сти к самоуправлению преподавателей, мы сделали следующие выводы: 
1) низкий – 0 %, 2) ниже среднего – 6 %, 3) средний – 22 %, 4) выше 
среднего – 36 %, 5) высокий – 28 %. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
у большинства преподавателей уровень развития способности к само-
управлению находится на уровне выше среднего. 
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Заключение. Кафедра огневой подготовки Новосибирского военного 
института им. генерала армии И. К. Яковлева является примером орга-
низованности, дисциплинированности, высокого профессионализма по 
организации и методике проведения занятий, тренировок, стрельб, 
применению новых методик обучения и воспитания. Преподаватели ка-
федры огневой подготовки играют решающую роль в активизации 
учебной и познавательной деятельности курсантов, воздействуют на 
них личным примером, убежденностью, глубиной и разносторонностью 
знаний, умений и навыков. Методическое мастерство преподавателей 
постоянно находится в стадии развития, что является следствием про-
водимых методических мероприятий как в составе военного института, 
так и непосредственно на кафедре огневой подготовки. Особое значение 
проведение таких мероприятий приобретает в период преобразования 
войск и оснащения новыми образцами вооружения, что требует свое-
временной реакции на внесение изменений в программы обучения. 

Таким образом, нами выявлено несколько условий, необходимых для 
повышения профессионального мастерства военных преподавателей 
и способствующих обучению курсантов самоуправлению. Это поиск 
наиболее эффективных методов, оценка предварительной готовности 
будущих офицеров к «самопроцессам» и личный пример военных препо-
давателей.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЫХ НА СЛУЖБУ 

В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

О. П. Карнаухов (Барнаул, Россия) 

Барнаульский юридический институт МВД России Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, karnauhov.Oleg@bk.ru 

 
Введение. В профессиональном обучении в системе МВД России ряд актуаль-

ных вопросов связан с административно-правовыми, педагогическими и соци-
ально-философскими аспектами оптимизации профессиональной подготовки 
лиц по образовательным программам «Полицейский» для сотрудников, впер-
вые принятых на службу в органы внутренних дел, до самостоятельного вы-
полнения ими служебных обязанностей. 

Методология и методика исследования. Использована философско-обра-
зовательная методология: диалектический и системный подходы. Для ана-
лиза качества профессиональной подготовки применены теоретико-педа-
гогические методы анализа учебных программ и методики профес-
сионального обучения для сравнения содержания социально-гуманитарной 
и профессиональной подготовки в системе правового образования и выяв-
ления наиболее эффективных способов повышения подготовки кадров 
в системе МВД России.  

Результаты исследования. В статье исследован следующий круг вопросов. 
Во-первых, раскрыта значимость теоретического правового блока  профес-
сиональном обучении сотрудников полиции, где необходимы умения и навыки 
проведения разъяснительной работы с населением, реализация мер по профи-
лактике правонарушений, а также при необходимости эффективного при-
менения мер административного принуждения. Во-вторых, выявлены ак-
туальные аспекты практической подготовки слушателей с учетом обяза-
тельной взаимосвязи и преемственности разных уровней и видов подготовки 
кадров. В-третьих, определены разные виды взаимодействий между сотрудни-
ками ОВД и гражданами на местах службы полицейских (согласованное, несог-
ласованное, конфликтное взаимодействие, а также конфликтно-хаотичные от-
ношения при недостаточной подготовленности сотрудников ОВД). Особен-
ности межсубъектных отношений должны найти отражение в учебном процес-
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се. В-четвертых, сформулированы предложения по оптимизации подготовки 
кадров сотрудников ОВД России для лиц, впервые принятых на службу.  

Заключение. Для повышения качества правового образования в рамках 
профессиональной подготовки требуется разработка адекватных компе-
тенций форм обучения с учетом обновления законодательства, социальной 
среды и деятельности сотрудников ОВД в сложных изменяющихся ситуаци-
ях взаимодействия граждан и сотрудников ОВД. 

Ключевые слова: административное право, теория государства и права, 
отрасль права, охрана правопорядка, профессиональная подготовка лиц 
впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел. 

IMPROVING THE QUALITY OF LEGAL EDUCATION OF THE POLICE 

EMPLOYEES FOR THE FIRST TIME EMPLOYED IN THE BODIES 

OF THE INTERIOR OF RUSSIA  

O. P. Karnaukhov (Barnaul, Russia) 

Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, karnauhov.Oleg@bk.ru 

 
Introduction. In vocational training in the system of the Ministry of Internal Af-

fairs of Russia, a number of topical issues are related to the administrative, legal, 
pedagogical and socio-philosophical aspects of optimizing the professional train-
ing of individuals in the Police Officer educational programs for the employees 
who were first employed in internal affairs agencies, before their independent 
fulfillment of their official duties. 

Methodology and methods of the research. The used philosophical and scientific 
methodology is: the dialectical and systemic approaches, scientific and pedagogi-
cal methods of analyzing curricula and methods of vocational training, comparing 
the content of socio-humanitarian and vocational training in the system of legal 
education, identifying the most effective ways to improve training in the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. 

The results of the study. The article explores the following range of issues. First-
ly, the significance of the theoretical legal unit in the professional training of po-
lice officers is revealed, where the skills of conducting explanatory work with the 
population, the implementation of measures to prevent offenses, as well as, if nec-
essary, effective administrative coercion are necessary. Secondly, the topical as-
pects of practical training of students were identified, taking into account the 
mandatory interconnection and continuity of different levels and types of training. 
Thirdly, different types of interactions between ATS employees and citizens at 
police stations were identified: coordinated, uncoordinated, conflict interaction, 
as well as conflict-chaotic relations with insufficiently prepared ATS personnel. 
These features of inter-subject relations should be reflected in the educational 
process. Fourthly, they formulated proposals for optimizing the training of per-
sonnel of the ATS of Russia for persons who were first recruited. 

Conclusion. In the considered form of vocational training, the development of 
adequate competences of the forms of education is required, taking into account 
the updating of legislation, the social environment and the activities of ATS per-
sonnel in complex changing situations. 
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Введение. В условиях нарастающих переходных процессов и актив-

ного правового реформирования в современной России нарастают риски 
дисбаланса, нестабильности социальных отношений. Значительная 
часть гражданского населения страны, не успевая за социальными ин-
новациями, утрачивает четкие ориентиры законосообразного социаль-
ного поведения [1]. Это влечет за собой повышение общего количества 
правонарушений, а также противоправных действий со стороны от-
дельных граждан. С одной стороны, в создавшихся условиях актуализи-
руется необходимость качественного общего правового образования 
граждан страны для формирования у широких слоев населения доста-
точного уровня правового сознания и правовой культуры. С другой сто-
роны, определенная дестабилизация и деформация общественных от-
ношений ставит перед российской полицией, правоохранительными ор-
ганами ряд важных задач по повышению качества подготовки сотруд-
ников полиции, особенно лиц, впервые принятых на службу в органы 
внутренних дел (ОВД). Это связано с тем, что именно сотрудники поли-
ции наружных служб, а также стажеры из числа лиц, впервые принятых 
на службу в органы внутренних дел, оказываются в наиболее сложном 
положении: они на местах несут службу по охране общественного по-
рядка, сталкиваются как с неправомерным поведением ряда граждан по 
их незнанию (где необходима терпеливая разъяснительная работа), так 
и с преднамеренными, в том числе злостными правонарушениями, 
борьба с которыми сопряжена с опасностью для жизни самих сотрудни-
ков полиции. 

Вопросам организации качества образования, а также качеству подго-
товки сотрудников ОВД России в условиях высокой социальной динамики 
посвящены труды ряда специалистов: О. Б. Акимовой [2], В. А. Болотова [3], 
А. А. Бондарева [4], Н. Ф. Ефремовой [3], Ермолаевой [5], В. Е.Зорькина [6], 
С. А. Карновича [7], П. А. Капустюка [7], О. А. Мальцевой [8] и др. 

Цель исследования. В нашем исследовании применен интегративный 
подход к отраслевому знанию в сфере административного права, про-
анализированы общие взаимосвязи административно-правового управ-
ления, его научно-теоретических основ, специфики административно-
правовой подготовки лиц, впервые принятых на службу в ОВД, и про-
блем качества работы правоохранительных органов на местах на базе 
административного права и Федерального закона «О полиции» 
(от 07.02.2011 № 3-ФЗ) [9]. 
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Для достижения цели исследования были поставлены следующие 
взаимосвязанные задачи: 1) обосновать значимость теоретического 
правового блока в профессиональном обучении сотрудников полиции; 
2) выявить актуальные аспекты практической подготовки слушателей; 
3) обобщить некоторые результаты о возможных видах взаимодействий 
между сотрудниками ОВД и гражданами на местах службы полицейских, 
которые должны найти отражение в учебном процессе; 4) обозначить 
наиболее актуальные, на наш взгляд, проблемы, а также предложения по 
оптимизации подготовки кадров сотрудников ОВД России для лиц, 
впервые принятых на службу в органы внутренних дел. 

Методология и методика исследования. Методологической осно-
вой диссертационного исследования являются диалектический науч-
но-философский метод познания, системный, аксиологический и срав-
нительно-правовой подходы, примененные к гносеологическому 
и праксиологическому анализу образовательного процесса в правовой 
сфере. Также используются общенаучные, частнонаучные и частнопра-
вовые методы исследования профессионального обучения (професси-
ональной подготовки) лиц, впервые принятых на службу в органы 
внутренних дел. 

Результаты исследования. Отмечено, что в системе профессио-
нального образования особое место занимает профессиональное обу-
чение (профессиональная подготовка) лиц, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел. Мы считаем, что подготовка этих кад-
ров должна включать в себя две взаимосвязанных стороны обучения: 
теоретическую и практическую (которые в нашей статье представляют 
реализацию первой и второй из поставленных задач).  

Во-первых, это теоретическая мировоззренческо-концептуальная 
подготовка, обеспечивающая глубокое знание основных норм Консти-
туции Российской Федерации, административного права, Федерально-
го закона «О полиции» и других необходимых нормативно-правовых 
документов на основе современной теории государства и права с опо-
рой на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
[10–12]. Эти знания необходимы для понимания сложных процессов, 
которые происходят в современной России и которые во многом опре-
деляют особенности поведения граждан в сложившейся обстановке. 
Укажем специфику такой подготовки с учетом квалификационных тре-
бований к работе сотрудников полиции, впервые принятых на службу 
в ОВД. Считаем, что в теоретической подготовке этой категории со-
трудников общие знания могут полно усваиваться не только на базе 
главных правовых документов, но и на основе положений современной 
теории государства и права, которая раскрывает сущность государства, 
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права и диалектику их отношений [13–15]. Следует четко понимать, 
что охрана общественного порядка в современной сложно организо-
ванной общественной жизни охватывает несколько важных социаль-
ных сфер: права, социального управления, образования (в области гос-
ударственного, муниципального и организационного управления), со-
циализации граждан и их вступления в социальные отношения, соци-
альной культуры (в том числе, правовой культуры и правосознания). 
В теории государства и права обучающийся усваивает современную 
структуру отраслей права, в которой главными оказываются отрасли 
конституционного, административного и гражданского права. Как из-
вестно, административное право – это отрасль права, регулирующая 
общественные отношения в сфере государственного управления, 
а также отношения управленческого характера в сфере негосудар-
ственного управления при осуществлении органами местного само-
управления своих функций, управления в сфере охраны общественного 
порядка и прочие виды делегированных функций органов исполни-
тельной власти государственного управления [16].  

В теоретическом аспекте мы можем указать, что административное 
право, на базе которого осуществляется большая часть административ-
но-правовых отношений, многофункционально. В нем взаимодействуют: 
1) законы права на базе теории государства и права; 2) законы управле-
ния; 3) законы политики; 4) законы социальных отношений (взаимо-
действий); 5) законы образования и социализации граждан (для их под-
готовки к согласованным отношениям в данном социуме). В практиче-
ском плане оно связано: 1) с правотворчеством административных норм, 
2) внедрением административных норм в социальную жизнь, 3) под-
держанием административного правопорядка, 4) формированием адми-
нистративных управленческих кадров, 5) подготовкой административ-
но-правовых кадров, в том числе в системе правоохранительных орга-
нов, 6) борьбой с административными правонарушениями и преступле-
ниями, в том числе, силами охраны правопорядка ОВД России. 

В системе подготовки профессиональных кадров накапливаемые тео-
ретические знания и практический опыт государственного администра-
тивно-правового регулирования формируют блоки правовых дисциплин 
разных уровней обучения и подготовки профессиональных кадров 
[17; 18]. Так, общая профессиональная подготовка кадров в системе МВД 
России является довольно разнообразной и многоплановой. Она вклю-
чает такие уровни, как:  

– ранняя профессиональная ориентация молодежи на службу в орга-
нах внутренних дел (суворовские военные училища МВД России, лицеи, 
колледжи, классы с углубленной правовой и физической подготовкой); 
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– первоначальная подготовка впервые принятых на службу сотруд-
ников органов внутренних дел; 

– подготовка специалистов с высшим и средним специальным про-
фессиональным образованием (образовательные учреждения высшего 
образования МВД России); 

– повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
учебные сборы и стажировка; 

– послевузовское профессиональное образование (адъюнктуры 
и докторантуры, создаваемые в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и научных организациях МВД России, 
имеющих соответствующие лицензии); 

– обучение в процессе оперативно-служебной деятельности (служеб-
но-боевая и морально-психологическая подготовка) [19]. 

Соответствующим образом подготовленные профессионалы – со-
трудники полиции – определяют качество деятельности всей системы 
правоохранительных органов на местах. А многопрофильная правовая 
структура и организация деятельности образует важную часть админи-
стративно-правовой составляющей правовой сферы современной Рос-
сии. Также несомненны специфика и важность службы лиц, впервые 
принятых на службу в ОВД.  

В соответствии со второй поставленной в статье задачей обоснуем 
непременную важность и общее содержание практической подготовки 
сотрудников ОВД для непосредственного взаимодействия с населением 
на местах их службы с учетом возможных не только правомерных, но и 
противоправных видов поведения граждан и необходимости быстрого 
компетентного реагирования на асоциальное поведение определенных 
субъектов [13–15]. 

Во-первых, в практическом плане подготовка лиц, впервые принима-
емых на службу в органы внутренних дел с учетом высокой динамики 
современных общественных взаимодействий, предусматривает анализ 
и решение новых проблем в административно-правовых отношениях 
при охране общественного правопорядка и борьбы с правонарушениями 
[6–8; 19; 20]. Следует подчеркнуть, что разнообразные изменения в со-
циально-правовом поведении граждан связаны с общими процессами 
либерализации социальных отношений и правовой некомпетентностью 
значительного числа граждан, с недостаточной массовой разъяснитель-
ной работой среди населения. Для многих граждан сегодня характерны 
утрата морально-нравственных устоев жизни, чувства коллективизма, 
ответственности за общее дело, нарастание индивидуализма, эгоизма. 
Это вызывает деформацию социальных отношений, взаимное непони-
мание и разнообразные конфликты между людьми, в которые по долгу 
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службы вовлекаются сотрудники полиции. В силу названных обстоя-
тельств сотрудники полиции вынуждены не только охранять обще-
ственный порядок, но при необходимости и терпеливо разъяснять ос-
новные нормы гражданского поведения.  

Анализ ряда вопросов профессиональной подготовки лиц, впервые 
принятых на службу в ОВД, в связи с особыми условиями их деятельно-
сти в современной высоко динамичной социальной обстановке позво-
лил выявить ряд соответствующих проблем: недостаточная профессио-
нальная готовность сотрудников ОВД к применению административных 
мер принуждения; неумение защитить себя при агрессивных действиях 
правонарушителей; несовершенство законодательства, связанное с от-
сутствием однозначного толкования ряда положений нормативных пра-
вовых актов; незначительная ответственность лиц за противоправное 
поведение, в том числе и в отношении сотрудников ОВД [4–8; 15; 21]. 
Такая нормативная неадекватность мер правового принуждения порой 
порождает безнаказанность правонарушителей, недостаточную право-
вую защиту полицейских, повышение травматизма среди сотрудников 
правоохранительных органов. 

Для решения третьей из поставленных в статье задач предложим 
к обсуждению некоторые выявленные автором закономерности взаимо-
действий между сотрудниками ОВД и гражданами на участках, где рабо-
тают полицейские. Очевидно, что в деятельности ОВД, в системе охраны 
общественного порядка основное взаимодействие осуществляется меж-
ду: 1) представителями (сотрудниками) ОВД – полицейскими и 2) граж-
данами данного общества. Это взаимодействие может быть весьма раз-
нообразным. Выделим основные его виды: согласованное, несогласо-
ванное, конфликтное и конфликтно-хаотичное взаимодействие: 

1) согласованное взаимодействие происходит в случае соблюдения 
обеими сторонами необходимых норм поведения – профессионального 
(у сотрудников полиции) и гражданского. Это достигается за счет хоро-
шей профессиональной подготовленности сотрудника ОВД (полицей-
ского), с одной стороны, и достаточного уровня правосознания и право-
вой культуры отдельных граждан и всего населения; 

2) несогласованное взаимодействие имеет место при неверном пове-
дении одной из сторон указанных социально-правовых взаимодействий: 
или в случае некомпетентности сотрудника ОВД, или неправомерных 
действий граждан (неосознанных или осознаваемых);  

3) конфликтное взаимодействие наступает, как правило, при проти-
воправных действиях граждан: незначительных, значительных или же 
общественно опасных; 
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4) конфликтно-хаотичные отношения возникают в случаях одновремен-
ной некомпетентности сотрудника ОВД (при нарушении им своих полномо-
чий) и при противоправных действиях граждан. В таких случаях результаты 
конфликта становятся непредсказуемыми и особо опасными. 

Выявление разных видов взаимодействий сотрудников полиции 
с гражданским населением позволяет в целом четко классифицировать оп-
тимальные и неоптимальные формы и виды таких отношений; составить 
перечень оптимальных видов взаимодействий с гражданским населением, 
способов профессиональной подготовки в этом направлении; перечень 
конфликтных форм и видов отношений с гражданским населением, преду-
сматривающий способы недопущения их в общении с гражданами; также 
отдельно – перечень форм и видов административного принуждения и са-
мозащиты в случаях конфликта с правонарушителями.  

Согласно четвертой из поставленных задач определим некоторые 
наиболее актуальные проблемы профессиональной подготовки сотруд-
ников ОВД и пути оптимизации рассматриваемого в статье процесса 
обучения. Так, проблема согласованности или, напротив, конфликтности 
в системе общественных отношений на основе административного пра-
ва, как отмечалось выше, во многом связана с подготовленностью насе-
ления к сбалансированным социально-правовым взаимодействиям. Но 
все же первостепенное место здесь должно занимать высокопрофессио-
нальное, компетентное поведение лиц, впервые принятых на службу 
в ОВД в системе правоохранительных органов. Именно сотрудники по-
лиции в силу своей подготовленности становятся активным звеном 
в социально-правовых отношениях. К тому же они наделены правами по 
применению мер государственного принуждения. Грамотно, со всей 
полнотой ответственности, применяя меры государственного принуж-
дения, сотрудники полиции тем самым защищают законные права и ин-
тересы гражданского населения от противоправных посягательств со 
стороны лиц, нарушающих законодательство РФ, а также способны к са-
мозащите.  

В процессе практической подготовки лиц, впервые принимаемых на 
службу в ОВД, обязательно должны учитываться новые условия и прин-
ципы их деятельности на основе законодательства. Обучающиеся долж-
ны четко знать специфику административных прав и правонарушений, 
прочно усвоить соответствующие новые профессиональные компетен-
ции сотрудников ОВД. Кроме того, должны применяться меры админи-
стративного принуждения сотрудниками службы участковых уполномо-
ченных полиции, дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой 
службы полиции. 
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Заключение. Следует отметить, что новые условия в российской гос-
ударственно-правовой и гражданско-правовой среде требуют и новых 
адекватных действий сотрудников правоохранительных органов. Это 
приводит к необходимости корректировки учебных программ и планов 
теоретических и прикладных учебных дисциплин, применению новаци-
онных подходов к обучению в системе МВД России в процессе професси-
ональной подготовки лиц, впервые принятых на службу в органы внут-
ренних дел, до самостоятельного выполнения служебных обязанностей 
и проходящих профессиональное обучение по образовательным про-
граммам профессиональной подготовки по должности служащего «По-
лицейский». В результате повышения качества такой подготовки (как 
неотъемлемой части в общей системе многопланового правового обра-
зования) за относительно короткий срок (шесть месяцев) каждый со-
трудник полиции должен овладеть не только практическими умениями 
и навыками, но и необходимыми теоретическими, мировоззренческими 
и государственно-правовыми знаниями для эффективной работы «на 
местах», высокорезультативного несения своей службы. 
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РАЗДЕЛ VI 
ИНФОРМАЦИЯ 

Part VI. INFORMATION 

У НАС В ГОСТЯХ  ЖУРНАЛ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

В этом номере представлены резюме материалов, опубликованных в науч-
ном журнале «Профессиональное образование в современном мире» (ISSN 2224-
1841).  

Журнал издается с 2011 г. и ставит перед собой такие задачи, как создание 
современной концепции профессионального образования, поиск оптимальных 
путей развития современного отечественного профессионального образования, 
анализ тенденций развития глобальных и региональных аспектов современно-
го профессионального образования, а также обсуждение вопросов, связанных 
с реформированием образования. 

 

Сегал А. П. Будущее российского образования: повышение профессио-
нализма, конкурентоспособности и стабильности? // Профессиональное 
образование в современном мире. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 783–791. 

 

Аннотация. Переход на коммерческую, рыночную основу не только 
привел к дезинтеграции единого комплекса «вуз – производство» с об-
щим заказом на вузовский «продукт», но и существенно поменял отно-
шение к этому продукту. Образование стало рассматриваться как услуга, 
а выпускник оказался вклиненным между вузом и производством, вы-
ступая в двойственном качестве: заказчика услуги и наемного работни-
ка. В этом контексте вопрос о конкурентоспособности высшего образо-
вания приобретает двойственный характер, а решение этого вопроса 
представляется в одном случае недостижимым, а во втором – нежела-
тельным. В настоящей статье предпринимается попытка проанализиро-
вать причины такого положения и возможные пути реинтеграции еди-
ной системы «вуз – производство». В статье подчеркивается, что при по-
строении стратегии взаимодействия высшей школы и производства не 
следует ограничиваться организационно-технологическим аспектом, 
а учитывать социальные последствия стратегирования. Далее делается 
вывод о том, что восстановление единого пространства профессиональ-
ного образования и производства возможно только при интегрирующей 
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роли государства, выступающего по отношению к вузам как генераль-
ный заказчик. 

Ключевые слова: профессионализм, конкурентоспособность, образо-
вание, субъектность, системность, стратегия, прогноз, предвидение, 
услуга, производство человека. 

 

Segal, A. P. The future of Russian education: professionalization, competi-
tiveness or consistency? Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire = 
Professional education in the modern world, 2017, vol. 7, no. 1, рр. 783–791. 

 

Abstract. The transition to business and market basis has led not only to 
disintegration between the complex «university – industry» and blanket order 
for university «product», but it has changed significantly the attitude to this 
product. Education is considered as a service, and alumni are fixed between a 
university and production where they play the dual role as a client and as an 
employee. Due to this fact, the problem of competitiveness of higher education 
has double nature, its solution is inapproachable in the first case, and it is un-
wanted in the other case. This article attempts to analyze the reasons of this 
situation and possible ways of reintegration of a unified system «university-
industry». The article outlines that integration of higher education and indus-
try should not be restricted by organizational and technological aspect where-
as it should take into account the social impacts of building strategies. The pa-
per makes case that the renovation of a common space for vocational educa-
tion and industry is possible in case the government integrates universities 
and industry as a general customer. 

Key words: professionalism, competitiveness, education, subjectivity, sys-
tematicity, strategy, forecast, foresight, service, human production. 
 

Стрекалова Н. Б. Качество образования как фактор его конкуренто-
способности в условиях глобализации общества // Профессиональное 
образование в современном мире. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 800–808. 

 

Аннотация. Задача повышения конкурентоспособности российского 
высшего образования связана с качеством предоставляемых образователь-
ных услуг, соответствием результатов профессиональной подготовки по-
требностям общества, государства, системы образования, личности. Обла-
дая интегральным характером, качество высшего образования зависит от 
качества организации образовательных процессов и функционирования 
системы образования, различных внутренних и внешних факторов. Одно-
временно конкурентоспособность российского образования зависит от его 
выхода в мировое образовательное пространство, предоставления зару-
бежным и российским обучающимся востребованных открытых образова-
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тельных курсов, развития электронных средств обучения. Информатиза-
ция образования становится средством повышения конкурентоспособно-
сти высшего образования и его качества. Однако перенос учебного процес-
са в открытую образовательную среду сопровождается как потенциальны-
ми дидактическими возможностями электронных средств обучения, спо-
собствующих повышению качества образования, так и технологическими, 
методическими, коммуникативными, валеологическими проблемами, сни-
жающими качество образования. 

Ключевые слова: качество образовательных результатов, информаци-
онные технологии, открытая образовательная среда, открытые образо-
вательные курсы, факторы качества образования. 

 

Strekalova, N. B. The quality of education as a factor of its competitiveness 
in terms of the globalization of society. Professionalnoe obrazovanie 
v sovremennom mire = Professional education in the modern world, 2017, vol. 7, 
no. 1, рр. 800–808. 

 

Abstract. The authors see the task to improve the competitiveness of Rus-
sian higher education to be associated with the quality of educational services 
and their conformation to the needs of society, state, education and personali-
ty. The quality of higher education has integrated character and depends on 
the quality of educational processes and education system functioning, vari-
ous internal and external factors. At the same time, the competitiveness of 
Russian education depends on its access to the world educational space, sup-
ply of foreign and Russian students with open educational courses that are in 
demand and development of e-learning. Informatization of education becomes 
a mean of increasing the competitiveness of higher education and its quality. 
However, the transfer of educational process to the open educational space 
results in potential didactic possibilities of e-learning that contribute to im-
proving the quality of education, and the technological, methodological, com-
municative, health problems that reduce the quality of education. 

Key words: quality of educational results, information technology, open ed-
ucational environment, open educational courses, the factors of education 
quality. 

 

Штейнберг В. Э. О соотношении наглядности в дидактике и стандар-
тов и компетенций // Профессиональное образование в современном 
мире. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 814–826. 

 

Аннотация. Рассматривается визуализация в дидактике в связи с за-
дачами освоения федеральных стандартов, относящихся к универсаль-
ным учебным действиям, проектным умениям и компетентностному 
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подходу. Показан существенный, по мнению автора, барьер освоения 
стандартов – недостаточная визуальная поддержка выполняемых уни-
версальных учебных действий различной сложности. Предлагается ре-
шение данной задачи с помощью разработанного метода логико-
смыслового моделирования знаний, представленных на естественном 
языке, и соответствующих дидактических многомерных инструментов – 
логико-смысловых моделей. Показаны место и роль новых дидактиче-
ских средств в учебном процессе, включая бинарный план учебной по-
знавательной деятельности. Предложено также группирование универ-
сальных учебных действий по степени сложности и комплектование 
учебных предметов логико-смысловыми моделями, определяющими 
процесс выполнения учебного задания и оформление полученных ре-
зультатов. Приводится пример такого комплекта логико-смысловых мо-
делей по учебному предмету «Биология».  

Ключевые слова: образовательные стандарты, универсальные учеб-
ные действия, компетентностный подход, визуализация, логико-
смысловое моделирование, логико-смысловые модели. 

 

Steinberg, V. E. On the relation between visualization in didactics and stand-
ards and competencies. Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire = Pro-
fessional education in the modern world, 2017, vol. 7, no. 1, рр. 814–826. 

 

Abstract. The paper explores visualization in didactics in relation with the 
tasks of Federal Standards that are referred to the general education activities, 
project skills and competency-based approach. The author focuses on the bar-
rier that prevent following the standards: insufficient visual support of differ-
ent complicated educational activities. The research suggests solving this task 
by means logical modeling of the knowledge in the natural language and cor-
responding didactic instruments like logic-semantic models. The author 
shows the role and place of new didactic means in education process and bi-
nary plan of education and cognitive activity. The paper suggests to divide the 
general education activities on their complexity and fulfil the subjects with 
logic-semantic models that define the process of doing exercises and design of 
the results. The author shows the example of the set of logic-semantic models 
used for subject Biology.  

Key words: educational standards, general education activities, competen-
cy-based approach, visualization, logic-semantic modeling, logical-semantic 
models. 
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Кудашов В. И., Черных С. И., Яценко М. П., Рахинский Д. В. Аксиоло-
гические трансформации в глобальном образовании как следствие ин-
формационных технологий // Профессиональное образование в совре-
менном мире. – 2017. – Т. 7, № 2. – С. 968–975.  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отечественного обра-
зования на современном этапе. Раскрываются перспективы повышения 
качества образования на основе новейших технологий. При этом дока-
зывается, что внедрение информационных технологий является мощ-
ным средством повышения качества подготовки специалистов с учетом 
того очевидного обстоятельства, что социальные институты обладают 
высокой степенью неповторимости и уникальности и требуют разра-
ботки специфических технологий применительно к каждому из них. 
Полноценный социально-философский анализ роли информации в гло-
бальном образовании предполагает исследование особенностей самого 
образования, как части социума. Дело в том, что любые исследования, 
посвященные роли, месту и перспективам информации, так или иначе, 
будут зависеть от уровня решения социальных проблем вообще и обра-
зования, как важнейшего социального института в частности. Это озна-
чает, что любые действия по направлению потоков информации в обра-
зовательном процессе должны согласовываться с общенациональной 
идеей, поскольку система образования всегда является и причиной, 
и следствием всех социальных трансформаций. Другими словами, обра-
зовательная система тесным образом связана с устойчивостью всего 
общества, однако имеет свою особенность, детерминированную специ-
фикой конкретной образовательной деятельности. Современная гло-
бальная школа отличается от традиционной, советской, в частности тем, 
что трансляция знаний ведется по более широкому спектру. Представ-
ляет интерес, как сам механизм трансляции знаний, так и качественные 
характеристики новой информации, которая должна стать своеобраз-
ным мостиком в новое знание, используя в обучении новые каналы пе-
редачи информации. В условиях активного применения информацион-
ных технологий, наряду с традиционными авторскими программами, 
преподаватели могут и должны доносить знания не только посредством 
аудиторных занятий, но и путем использования как локальных (вузов-
ских), так и глобальных информационных сетей. 

Ключевые слова: глобальное образование, информационные техноло-
гии, прагматизация образования, образовательная система, качество об-
разования. 
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Kudashov, V. I., Chernykh, S. I., Yatsenko, M. P., Rachinsky, D. V. Axio-
logical transformation in global education as a consequence of information 
technologies. Professionalnoe obrazovanie v sovremenom mire = Professional 
education in the modern word, 2017, vol. 7, no. 2, рр. 968–975.  

 
Abstract. The article focuses on the problems of national education at the cur-

rent moment. The authors make case about the outlooks of improving the quality 
of education based on the most technologies. The authors outline that application 
of information technologies enhances the quality of training of specialists taking 
into account the obvious fact that social institutions have a high degree of origi-
nality and uniqueness and require development of specific technologies for each 
of them. Full socio-philosophical analysis of the role of information in global edu-
cation implies investigation of the peculiarities of education as a part of society. 
The thing is that research devoted to the role, place and outlooks would depend 
on solution of social problems, education problems as an important social insti-
tute. This means that any actions on directing the information flows in education 
should follow the national idea, as the education system becomes a reason and a 
consequence of all social transformations. In other words, the education system is 
closely connected with sustainability of society; however, it has its own peculiari-
ty specified by concrete education activity. Modern global education differs from 
the traditional one (Soviet), in the way knowledge is delivered on the broader 
spectrum. The authors pay attention to the mechanism of knowledge delivering 
and qualitative characteristics of new information that should become the bridge 
to the new knowledge by means of application new ways of information trans-
mission. Due to the fact that information technologies are widely applied, teachers 
should deliver knowledge not only by means of classroom studies but using uni-
versity and global information nets.  

Key words: global education, information technologies, the pragmatism of 
education, the education system, the quality of education. 

 

Арпентьева М. Р. Базовые принципы как метатехнологии социально-
психологического консультирования // Профессиональное образование 
в современном мире. – 2017. – Т. 7, № 2. – С. 948–957.  

 

Аннотация. Статья посвящена анализу основных принципов социально-
психологического консультирования как практики помогающих межлич-
ностных отношений и бытия его субъектов. Рассматриваются базовые про-
блемы клиентов, связанные с деформациями их внутриличностных и меж-
личностных отношений, а также отношений к собственной жизни (бытию) 
в целом. Опираясь на тетраду принципов психологического консультиро-
вания, выделенную в школе К. Р. Роджерса, осуществлено исследование 
форм их реализации и специфики в трех основных измерениях взаимодей-
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ствия консультанта и клиента: преобразовательном (власть), понимающем 
(компетентность), отношенческом (любовь). Каждое из этих измерений 
связано с той или иной интенцией консультативных отношений: преобра-
зовательной, диалогической и отношенческой. В рамках каждой из этих 
интенций основные принципы консультирования реализуются как те или 
иные метатехнологии или группы метатехнологий. Кроме того, автор рас-
сматривает принципы консультирования по отношению к жизнедеятель-
ности консультанта и клиента в целом как «метатехнологии жизни».  

Ключевые слова: эмпатия, принятие, конгруэнтность, конкретность, 
метатехнологии, принципы, интенции, преобразование, отношения, 
компетентность. 

 

Arpentieva, М. P. Basic principles as meta- technologies of socio- psycho-
logical consulting. Part 2. Professionalnoe obrazovanie v sovremenom mire = 
Professional education in the modern word, 2017, vol. 7, no. 2, рр. 948–957.  

 

Abstract. The article analyzes the basic principles of socio-psychological coun-
selling as a practice helps interpersonal relationships and being its subjects. The 
author discusses the main problems of the customers related to violations of their 
intrapersonal and interpersonal relationships, and relations to his own life (exist-
ence) in General. Relying on the tetrad of principles of psychological counseling 
highlighted in the K. R. Rogers school, the author examines their manifestations 
and features in three basic aspects of the measurement of the consultative inter-
action. There are traditionally three such dimensions: power, competence, and 
love. Each of these dimensions is associated with a particular intention of the 
counselling relationship: transformational, dialogical and relational. Within each 
of these intentions of the basic principles of counselling, manifest themselves as 
certain meta-technology or group of meta-technology. In addition, the author 
considers the principles of counseling in relation to the life of the consultant and 
the client in General, as «meta-technologies of life». 

Key words: empathy, acceptance, congruence, concreteness, meta-technology, 
principles, intention, transformation, relationship, competence. 

 
Хорват О. В. Развитие креативного мышления личности в процессе 

иноязычного образования как фактор повышения конкурентоспособно-
сти будущих специалистов // Профессиональное образование в совре-
менном мире. – 2017. – Т. 7, № 2. – С. 1084–1095.  

 
Аннотация. В современном обществе возрастает потребность в спе-

циалистах, способных творчески подходить к происходящим изменени-
ям, использовать нетрадиционные способы решения возникающих про-
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блем, что, в свою очередь, влечет за собой необходимость подготовки 
молодого поколения к жизнедеятельности в стремительно меняющихся 
условиях. Как показывает педагогический опыт, скрытый потенциал 
креативности есть у многих. При создании определенных условий его 
развития и поддержки человек сможет максимально проявить себя 
в определенной сфере деятельности. Важно еще в школьном, и даже до-
школьном возрасте заложить креативный базис с целью его последую-
щего развития и совершенствования с помощью разнообразных мето-
дик и технологий. Особую роль в развитии творческого мышления кон-
курентоспособной личности играет иностранный язык с его образова-
тельным, развивающим и воспитательным потенциалом. В статье рас-
сматриваются современные тенденции и подходы к формированию 
и развитию креативной личности обучающегося в процессе иноязычно-
го образования как основы повышения его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: творческий потенциал, креативное мышление, креа-
тивность, интеллектуальный потенциал, творческая личность. 

 

Xorvat, O. V. Сreative thinking development in foreign language education as 
a factor of professional success. Professionalnoe obrazovanie v sovremenom mire = 
Professional education in the modern word, 2017, vol. 7, no. 2, рр. 1084–1095.  

 

Abstract. Modern society is characterized by the great demand in specialists 
capable to deal with changes in creative way, to use unusual methods of solving 
problems, which is followed by the necessity to train people in quickly changing 
conditions. Pedagogical experience shows that many people have a hidden crea-
tivity. Under certain conditions of creativity development and support, people can 
do their best in concrete area. It is important to make a basis of creative capacities 
in school and even pre-school period in order to develop and improve it by means 
of different methods and methodology. Due to its educational, developing and up-
bringing potential, foreign language plays special role in development of creative 
thinking of the competitive person. The article explores some current trends and 
approaches of creative person development in the process of learning foreign 
languages as a basis of its competitiveness increasing. 

Key words: creative potential, creative thinking, creativity, intellectual po-
tential, creative person. 

 
Арташкина Т. А. Становление науки о культуре в современном Китае // 

Профессиональное образование в современном мире. – 2017. – Т. 7, № 3. – 
С. 1144–1155. 

 

Аннотация. Дать полную картину становления и развития современ-
ной китайской гуманитаристики не представляется возможным, по-
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скольку в современном Китае издается огромное количество работ раз-
ных авторов по этой теме. Мы ограничились рассмотрением процесса 
становления новой в Китае отрасли гуманитарного знания – науки 
о культуре. Китайскими аспирантами, обучающимися на кафедре куль-
турологии и искусствоведения Школы искусства, культуры и спорта 
Дальневосточного федерального университета, в настоящее время про-
анализировано примерно 550–600 китайских источников, которые при 
необходимости переводятся на русский язык самими аспирантами. Про-
цесс становления науки о культуре в Китае опирается на две категори-
ально-понятийные «линии»: 1) «культура», «национальная культура», 
«народная культура», «традиционная культура»; 2) «культурный об-
мен», «обменные процессы», «культурная глобализация». Теоретиче-
скую основу китайских исследований составляют марксистская концеп-
ция и концепции известных зарубежных авторов, прежде всего амери-
канских. Опора на источник и его интерпретация являются одной из от-
личительных характеристик китайской методологии, при этом ссылка 
на авторитет служит всего лишь побудительным мотивом для размыш-
лений. В китайских исследованиях широко используется исторический 
контекст становления и развития собственной национальной культуры. 
Особый интерес для исследователей представляют контакты и меж-
культурные коммуникации со странами Запада, наблюдается переоцен-
ка собственной истории, собственной цивилизации. Китайская концеп-
ция современной глобализации не претендует на «высокие» теоретиче-
ские обобщения, но позволяет технологически выстроить культурную 
и экономическую политику Китая. В оценках событий российской исто-
рии наблюдается большой разброс: от восхищения русской/российской 
культурой до обвинения в русском национализме. Автор формулирует 
следующие выводы. Формирующуюся в Китае быстрыми темпами науку 
о культуре можно квалифицировать как Cultural Studies. Однако нынеш-
ний уровень китайской науки о культуре примерно соответствует уров-
ню «red-brick universities» Англии 1970-х гг. Китайские исследователи, 
отталкиваясь от марксистской концепции, постепенно расширяют тео-
ретико-методологические основы своего анализа. В настоящее время 
основной функцией китайской науки о культуре служат объяснение 
и частично прогноз.  

Ключевые слова: Китай, культура, культурная политика, проблемати-
ка науки о культуре, методология исследования, источники исследова-
ния.  
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Artashkina, T. A. Development of Cultural Science in China. Profes-
sionalnoe obrazovanie v sovremennom mire = Professional education in the 
modern world, 2017, vol. 7, no. 3, рр. 1144–1155. 

 

Abstract. The author states that description of the complete picture of estab-
lishment and development of the modern Chinese humanitaristics does not appear 
possible due to the great number of authors whose works are published in the 
modern China. The author has chosen a limited area – the process of developing a 
branch of humanitarian studies which is new to China – the cultural studies. The 
Chinese postgraduate students of the FEFU’s Department of Cultural Studies and 
Art History have so far analyzed about 550-600 Chinese sources that, if necessary, 
have been translated into Russian by the post-graduate students themselves. The 
process of developing the cultural studies in China relies on the two category- and 
concept-related lines: 1) culture, national culture, folk culture, traditional culture; 
2) cultural exchange, exchange processes, cultural globalization. Chinese research-
ers rely on the Marxist ideas and works of well-known foreign authors, primarily 
American. Extensive use of the original source and its interpretation are the distin-
guishing features of the Chinese methodological approach. Reference to the original 
source here is only a stimulus for the reflections of a Chinese author. Chinese re-
searchers greatly rely on the historical context of establishment and development 
of their national culture. Contacts and intercultural communication with Western 
countries are of a particular interest to the researchers. They re-evaluate the na-
tional history and civilization. Chinese idea of the modern globalization does not 
involve «high» theoretical generalizations; it allows a technological construction of 
the cultural and economic policy of China. Evaluations of the Russian history are 
very contradictory: ranging from admiring the Russian culture to accusing of the 
Russian nationalism. The author has come to the following conclusions: The fast-
developing knowledge of culture in China can be qualified as Cultural Studies. How-
ever, the existing level of Chinese cultural studies is approximately equal to that of 
«red-brick universities» in England in 1970s. While relying on the Marxist ideas and 
concepts, Chinese researchers are gradually expanding the theoretical and method-
ological bases of their analysis. Nowadays, explanations and partially, forecasts, are 
the major functions of the Chinese cultural studies.  

Key words: China, culture, cultural politics, problems of cultural studies, re-
search methodology, sources of research.  

 
Краснова Н. Н. Образовательный аспект изучения прав человека 

с позиций философии и теории права // Профессиональное образование 
в современном мире. – 2017. – Т. 7, № 3. – С. 1201–1207.  

 

Аннотация. Актуализация проблемы прав человека в настоящее время 
связана с нерешенностью множества ее вопросов, поэтому эта проблема яв-
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ляется чрезвычайно острой, несмотря на то, что в целом права человека реа-
лизованы и вопросы решены. Это значит, что в рамках общей изучаемой 
проблемы возникают производные: проблемы ущемления прав человека, 
отстаивания и защиты его прав, в том числе на основе такой новой отрасли 
культуры, как культура безопасности жизнедеятельности человека. Веду-
щими теоретическими областями, на базе которых можно широко и профес-
сионально решать ряд актуальных проблем прав человека, являются фило-
софия и теория права. С одной стороны, это научно-теоретические области 
знаний, а с другой – учебные дисциплины в системе юридического образова-
ния. В статье рассматриваются теоретико-философские и образовательные 
аспекты понимания прав человека в образовании и юридической практике. 

Ключевые слова: права человека, философия права, теория права, юри-
дическое образование, философия профессионального образования. 

 
Krasnova, N. N. Educational aspect of studying human rights from the po-

sitions of philosophy and the theory of law. Professionalnoe obrazovanie 
v sovremennom mire = Professional education in the modern world, 2017, vol. 7, 
no. 3, рр. 1201–1207. 

 
Abstract. The relevance problem related to human rights deals with many un-

solved questions, so this problem is rather acute and relevant in spite of the fact 
that these rights are already generally implemented and the issues resolved. This 
means that within the framework of the general problem studied, derivatives arise: 
the problem of infringement of human rights and upholding and protecting human 
rights, including on the basis of a new such new branch of culture as the culture of 
human life safety. The fundamental and efficient theoretical areas on the basis of 
which it is possible to solve widely and professionally a number of topical problems 
of human rights, are philosophy of law theory. On the one hand, these are the scien-
tific and theoretical fields of knowledge, and on the other hand, the academic disci-
plines in the system of legal education. The article deals with the theoretical and 
philosophical and educational aspects of understanding human rights in education 
and legal practice. 

Key words: human rights, philosophy of law, theory of law, juridical education, 
philosophy of vocational education. 

 

Кудашов В. И. Перспективы управления Российским образованием: 
децентрализация и дебюрократизация // Профессиональное образова-
ние в современном мире. – 2017. – Т. 7, № 4. – С. 1340–1347. 

 

Аннотация. Тренды динамики мирового образования подтверждают 
целесообразность децентрализации и дебюрократизации отечественной 
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системы образования для повышения эффективности ее функциониро-
вания. При этом габитус доверия не снимается формализацией всех об-
разовательных отношений и сведением их исключительно в экономиче-
ское или правовое поле. Напротив, укрепление отношения руководите-
лей образования к преподавателям как к наемным работникам «сферы 
образовательных услуг», действующих в жестких рамках нормативных 
предписаний, ведет к распространению данного отношения на весь об-
разовательный процесс. Необходимо усиливать властные полномочия 
вне центральных государственных органов управления образованием, 
постепенно передавая их в региональные и муниципальные структуры. 

Ключевые слова: управление образованием, габитус доверия, бюро-
кратизация образования, децентрализация. 

 
Kudashov, V. I. Prospects of Russian education management: decent-

ralization and de-bureaucratization. Professionalnoe obrazovanie v sovre-
mennom mire = Professional education in the modern world, 2017, vol. 7, no. 4, 
рр. 1340–1347. 

 
Abstract. Trends in the world education confirm the necessity to decentral-

ize and de-bureaucratize the national education system in order to increase 
the efficiency of its functioning. At the same time, the habit of trust is not re-
moved by formalizing all educational relations and recording them exclusively 
in the economic or legal field. On the contrary, strengthening the attitude of 
educational leaders to teachers as hired workers in the "sphere of educational 
services" operating within the strict limits of regulatory requirements leads to 
the extension of this attitude to the entire educational process. It is necessary 
to strengthen the authority beyond the central state educational authorities, 
gradually transferring them to regional and municipal structures. 

Key words: education management, the habitus of trust, bureaucratization 
of education, decentralization. 

 

Ан С. А., Наливайко Н. В, Панарин В. И., Паршиков В. И, Ушакова Е. В. 
Новые горизонты философии образования в анализе проблем управления 
образованием в условиях глобализирующегося мира // Профессиональное 
образование в современном мире. – 2017. – Т. 7, № 4. – С. 1364–1372. 

 

Аннотация. В статье осуществлен теоретико-методологический ана-
лиз определенных достижений и возможных перспектив развития оте-
чественной философии образования по вопросам образовательной по-
литики и управления образованием на государственном и глобальном 
уровнях общественной организации в условиях ускорения процессов 
глобализации в XXI в. Основу концептуального подхода к решению про-
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блем составляют идеи ноосферы В.И. Вернадского, позволяющие опре-
делить стратегии современной образовательной политики, а также спе-
цифику социального управления ноосферным образованием на государ-
ственном и международном уровнях в начале XXI в.  

Ключевые слова: концепция ноосферы, образование, стратегии управ-
ления образованием, философия образования, ноосферное образование. 

 

An, S. A, Nalivaiko, N. V, Panarin, V. I, Parshikov, V. I, Ushakova, E. V. 
New horizons of education philosophy and the problems of education ma-
nagement in the conditions globalizing world. Professionalnoe obrazovaniye 
v sovremennom mire = Professional education in the modern world, 2017, vol. 7, 
no 4, рр. 1364–1372. 

 

Abstract. The article explores theory and methodology of certain achieve-
ments and possible prospects of national education philosophy development 
on the issues of education policy and education management at the national 
and global levels of public organization in the context of accelerating the pro-
cesses of globalization in the 21st century. The basis of conceptual approach to 
problem solving is the ideas of the noosphere developed by V.I.Vernadsky, 
which allow defining the strategies of modern educational policy, as well as 
the specifics of social management of noospheric education at the state and 
international levels at the beginning of the XXI century. 

Key words: concept of noosphere, education, management strategies, edu-
cation philosophy, noospheric education. 

 

Алекина Е. В., Яговкин Г. Н. Классификация приемов и методов обуче-
ния, используемая при создании автоматизируемых обучающих комплек-
сов // Профессиональное образование в современном мире. – 2017. – Т. 7, 
№ 4. – С. 1446–1451.  

 

Аннотация. На основе классификации методов и способов обучения 
показано, что для решения вопросов безопасности труда должны быть 
использованы интеллектуальные средства. Поскольку интеллектуаль-
ные системы принимают решения, опираясь на знания, которые могут 
быть неизвестны пользователю, то они должны иметь средства, при-
званные помочь дать ему необходимые объяснения. Это требует разви-
той теории объяснения, что стимулирует активность исследований 
в этом направлении. Авторами статьи разработана структура системы 
обучения, дающая возможность разделить ее на логически взаимосвя-
занные составные элементы. При этом метод предполагает достижение 
ряда конкретных целей, в зависимости от которых и выбираются опре-
деленные приемы обучения. В реальном процессе обучения он может 
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приобрести независимость от того метода, в который входит, и стать 
самостоятельным. Предложенный подход позволяет формировать тре-
бования к построению программного комплекса, обосновать его состав, 
структуру и способы реализации. При создании автоматизированных 
комплексов предложенная классификация будет способствовать опти-
мизации технологии обучения. 

Ключевые слова: обучение, метод, классификация, интеллектуальная 
система, знание, обучаемый. 

 

Alekina, E. V., Iagovkin, G. N. Classification of teaching methods used 
when making automated training complexes. Professionalnoe obrazovanie 
v sovremennom mire = Professional education in the modern world, 2017, vol. 7, 
no. 4, рр. 1446–1451.  

 

Abstract. The authors classify methods and ways of teaching and show how 
smart tools can be applied in teaching labour safety aspects. While smart sys-
tems can make decisions on the basis of knowledge that can be unknown for 
users, they should have means that clarify this process. This requires devel-
opment of explanation theory that stimulates research activity. The authors 
have developed the structure of teaching that divides teaching in logically re-
lated elements. The method assumes achievement of some specific goals that 
influence the choice of teaching methods. In the real education process, it be-
comes independent from that method which includes it; it can become inde-
pendent method as well. The suggested approach contributes to development 
of requirements to program complex, renew its content, structure and ways of 
implementation. The suggested classification makes teaching technology effi-
cient when making automated complexes.  

Key words: education, method, classification, smart system, knowledge, 
student. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ 

И ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭТИКЕ ПУБЛИКАЦИЙ 

И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Редакция журнала «Философия образования» принимает ранее не опубликованные научные статьи, 
содержащие важные результаты исследований, оригинальные научные работы и обзорные статьи россий-
ских и зарубежных исследователей (кандидатов и докторов наук, преподавателей, аспирантов) по следу-
ющим направлениям: 09.00.00 – философские науки, 13.00.00 – педагогические науки, а также рецензии на 
научные работы по проблемам теории и практики образования, сообщения о проводимых научных меро-
приятиях, краткие научные сообщения, заметки. 

2. Правила оформления статей. 
2.1. Заглавие статьи (заглавными буквами) должно быть кратким и точным, отражать содержание 

статьи, соответствовать общей тематике журнала.  
На следующей строке имя и отчество (инициалы), фамилия автора (авторов), город, страна (в скобках). 

Оформляются на русском и английском языках.  
2.2. Статья должна иметь: 
а) УДК; 
б) аннотацию на русском и английском языках (250–300 слов), кратко раскрывающую ее содержание. 

В ней должны быть основные части: 
1) введение; 
2) методология и методика исследования; 
3) результаты исследования;  
4) заключение;  

в) ключевые слова (не менее 10) на русском и английском языках.  
г) основной текст статьи должен иметь разделы, название которых выделены полужирным шрифтом: 

1) введение (цель статьи, проблемная ситуация, обзор научной литературы); 
2) методология и методика исследования (обсуждение концепций, школ, учений; статистика); 
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Responsibilities of authors or a group of authors (hereinafter, the author) 
The author is responsible for the authenticity and reliability of the results of scientific research and the content 
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The author must guarantee that the research results presented in the paper are completely original. 
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