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ПРЕДИСЛОВИЕ
В

сентябре

2021 г.

Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический университет отметил свое столетие. Юбилей ознаменовался
Всероссийскими форумами: научным – «Обучение и воспитание: опыт,
традиции и трансформации» с семью Всероссийскими и региональными
конференциями с международным участием и педагогическим – «ПГГПУ. Точка
сборки», в рамках которого прошло большое количество образовательных,
научных и развлекательных мероприятий. В ряду этих событий – серия
специальных выпусков журналов и сборников научных трудов, посвященных
столетию нашего вуза.
В течение своей вековой истории Пермский педагогический прошел
славный путь от скромного учреждения с тремя факультетами, на которых
обучалось 220 студентов, до одного из ведущих педагогических вузов страны.
В истории ПГГПУ были периоды взлетов и периоды трудностей. Восемь лет
(с 1922 по 1930 г.) он существовал в составе классического университета.
Именно в эти годы педагогический институт обрел свой нынешний дом –
главный корпус на углу улиц Сибирской (тогда – Карла Маркса) и Пушкина.
В 1930-е гг. Пермский педагогический институт стремительно прирастал
факультетами и студентами. В эти годы отделения и подготовительные курсы
института работали во многих городах Урала, восполняя острую нехватку
в квалифицированных педагогических кадрах.
В годы Великой Отечественной войны в основном здании вуза был
развернут эвакуационный госпиталь, открыты курсы подготовки медицинских
сестер и Центр реабилитации военноослепших. Бо̀льшая часть студентов
и преподавателей ушла на фронт. Гордостью Пермского пединститута стали
Герои Советского Союза Михаил Васильевич Астафьев, Татьяна Николаевна
Барамзина, Алексей Вениаминович Гашков, Иван Александрович Кондауров,
Зосим Исаакович Макаров, Леонид Степанович Падуков, в разное время бывшие
студентами педагогического института. Но и в эти годы не прекращалась
учебная и научная работа вуза. В педагогический коллектив вуза влились
7

эвакуированные ученые, такие как профессор И.А. Каиров, будущий президент
АПН РСФСР и министр просвещения РСФСР (в 1949–1956 гг.). На кафедре
химии под руководством профессора Б.М. Беркенгейма было налажено
производство белого стрептоцида.
В 1950–1970-е гг. в Пермском педагогическом институте возникли
научные школы, которые составляют сегодня гордость отечественной науки
в области психологии (руководитель – профессор В.С. Мерлин), химии
(руководитель – профессор Н.С. Козлов), гидродинамики (руководитель –
доцент

Е.М. Жуховицкий),

биологии

(руководители

–

профессора

А.М. Болотников и И.А. Селиванов), математики (руководитель – профессор
Е.Г. Гонин). Уже в 1990-х и 2000-х гг. ученые Пермского педагогического
достигли больших успехов в области истории и археологии, филологии, иных
социальных и гуманитарных наук. С 1995 г. наш вуз работает в университетском
статусе.
Об авторитете вуза, накопленном в научных кругах, свидетельствует
второй в юбилейном году номер гуманитарной серии «Вестника ПГГПУ». В нем
публикуются работы ученых и педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга, Глазова,
Иванова, Казани, Самары, Саратова, Таганрога, Уфы, Беларуси, Кыргызстана
и, конечно же, Перми. Отрадно, что в исследованиях профессора МГУ
И.В. Купцовой, научного сотрудника из Казани Л.А. Бушуевой, аспиранта из
Глазова И.А. Голубевой затрагивается история нашего университета.
Мы благодарим известных ученых и молодых, начинающих свой путь
в науке исследователей за внимание к нашему университету и надеемся
на долгое и плодотворное сотрудничество на благо науки и образования.
К.Б. ЕГОРОВ,
ректор ПГГПУ,
кандидат исторических наук,
доцент
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УДК 94
DOI: 10.24412/2308-7196-2021-2-9-15
Баишев Ильдар Нариманович•
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы», г. Уфа, Башкортостан, Россия
450008, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д. 3а, e-mail: ildarbaish@list.ru
НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.
Il'dar N. Baishev
Candidate of Sciences in History, Associate Professor at the Department of Russian
Science
Federal State-Financed Institution of Higher Education
'Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla'
450008, Ufa, Russia, October Revolution str. 3a, e-mail: ildarbaish@list.ru
MORAL QUALITIES OF A TEACHER AS A FACTOR
OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE TURN
OF THE XIX–XX CENTURIES
Аннотация. Рассматриваются особенности становления корпоративной
культуры российского учительства в период конца XIX – начала ХХ вв.
Прослеживается процесс выработки основных требований к учителям как
в профессиональном, так и в личностном отношении. Подчеркивается
взаимосвязь между уровнем учебно-воспитательного процесса и нравственными
качествами педагогов. Приводятся любопытные документальные отрывки
из малоизвестных фондов российских архивов Уральского региона.
Ключевые слова: учительство, интеллигенция, нравственность, учебновоспитательный процесс, классный наставник, школа, педагогика, патриотизм.
Abstract. The features of the formation of the corporate culture of Russian
teaching in the period of the late XIX – early XX centuries are considered. The process
of developing the basic requirements for teachers in both professional and personal
relationships is traced. The interrelation between the level of the educational process
and the moral qualities of teachers is emphasized. Interesting documentary excerpts
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ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

from little-known collections of Russian archives are given of the Ural region are
given.
Keywords: teaching, intelligentsia, morality, educational process, class mentor,
school, pedagogy, patriotism.
К сообществу российских учителей всегда предъявлялись повышенные
требования – и к уровню профессионального мастерства, и к нравственным
качествам. Полноценный учебно-воспитательный процесс невозможен без
привития обучающимся таких нравственных категорий, как доброта,
порядочность, участливость, умение сопереживать, чутко реагировать на чужую
боль. Очевидно, что если учитель сам не обладает этими качествами, он не
сможет привить их и своим ученикам.
Рубеж XIX – XX в. был особенным периодом в развитии народного
образования как всей России, так и рассматриваемого нами Уральского региона.
Динамичный экономический рост страны обусловил значимость получения не
только общего, но и профессионального образования как важнейшего условия
самореализации личности. Происходил заметный количественный и
качественный рост школьной сети, передовая педагогическая общественность
впервые последовательно и настойчиво выступала за введение всеобщего
обязательного начального обучения. Общество предъявляло повышенные
требования к качеству учебно-воспитательного процесса в школах.
Именно в конце XIX – начале XX в. как на государственном, так и на
общественном уровне актуализировались проблемы совершенствования
не только общего, но и профессионального, в том числе педагогического,
образования, самообразования учителей, имели место попытки выработать
определенные требования к профессиональным обязанностям педагогов.
В центре внимания общественности был и духовный, нравственный облик
учительской интеллигенции: в педагогической печати, на многочисленных
общероссийских и региональных форумах обсуждались вопросы, связанные
с профессиональным статусом и человеческими качествами учителя. В обществе
росло понимание тесной взаимосвязи между уровнем школьного образования и
нравственным обликом учительства.
Очевидно, что одной профессиональной подготовки педагогу для
полноценной работы в школе было уже недостаточно. Особенно высокие
требования к учителям предъявлялись в сельской местности, где педагог, как
правило, был заметной фигурой и в глазах местного населения оставался почти
единственным носителем культуры. Поэтому многие проступки нравственного
характера, которые могли остаться незамеченными у представителей других
профессий, учителям уже не прощались.
Нравственные и профессиональные требования к уровню подготовки
учителей сельских школ одним из первых определил видный отечественный
педагог второй половины XIX в. Николай Федорович Бунаков. Он считал, что,
поскольку село является открытой социальной системой, тем населенным
пунктом, где жизнь каждого человека на виду, огромную роль будут играть
прежде всего нравственные качества учителя, его личный пример. Педагог
должен относиться к крестьянским детям с большой любовью и уважением, быть
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для них не только учителем, но и близким человеком, другом. Главная
профессиональная задача учителя – готовить своих учеников к жизни.
Весьма высокие требования к профессиональной подготовке сельских
учителей предъявлял профессор Московского университета Сергей
Александрович Рачинский. Ежедневный учительский труд он приравнивал
к подвигу, считал, что сельский педагог должен не просто обладать
необходимыми научными знаниями, но и уметь рисовать, петь, владеть
несколькими крестьянскими ремеслами, необходимыми в быту. С.А. Рачинский
раскрыл роль сельского учителя в индивидуальном воспитании и обучении
ребенка с учетом природных задатков и способностей, показал значение
непрерывного учебно-воспитательного процесса в сельской школе и влияние его
на социальные условия жизни учителей, учащихся, крестьян, на развитие сел и
деревень, расположенных недалеко от школ [6, с. 126].
Нравственный облик народного учителя емко и всесторонне представил
в конце XIX в. известный педагог-методист и православный деятель Сергей
Иринеевич Миропольский: «В учителе верным признаком дара учительства
служит искренняя любовь к детям, любовь к учительскому труду и особенно –
радость и духовное наслаждение, которые способен испытать учитель в своем
трудном деянии… Необходимость призвания для народного учителя яснее
обнаруживается при рассмотрении условий учительской должности. Другие
звания могут привлекать своими выгодами, удобствами – учительское же
не обещает ни того, ни другого – это звание миссионера» [7, с. 14].
Высокие требования к моральному облику педагога предъявлял и великий
русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Он подчеркивал, что учителя,
будучи живыми носителями просвещения, должны работать с любовью.
Инстинктивно ценит педагог прежде всего любовь учеников, порядок и
внимательность в классах. Гордость учителя заключается в успехах его
учеников. Всякое учение состоит во внутреннем приближении ученика
и учителя. Общество обязано доверять учителям, без этого не будет добрых
плодов [9, с. 261].
Чрезвычайно важное значение нравственным качествам учителя придавал
видный деятель просвещения второй половины XIX в. Николай Александрович
Корф. Нравственные качества, или, как писал педагог, «личные свойства
учителя», всегда являются одним из главных условий «для осуществления
толковой школы в селе». Отсюда немаловажную роль играл выбор учителя:
«Величайшая осторожность нужна, в этом отношении, при выборе учителя, так
как крестьяне часто весьма своеобразно смотрят на нравственность; они не
считают пороком в учителе собственных слабостей, глубоко вкоренившихся,
благодаря многим причинам и в том числе благодаря отсутствию школ
и толкового семейного воспитания, которое бы их заменяло, хотя бы
в нравственном отношении» [8, с. 32].
В педагогической литературе второй половины XIX – начала ХХ в. чаще
стали употребляться такие понятия, как миссия и предназначение учителя.
По мнению современного исследователя А.В. Уткина, аксиологический смысл
категории «миссия учителя» имел ярко выраженную социальную
направленность, контекстом которой являлось не самопожертвование,
11

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

а способность к активному изменению мира и общества посредством
педагогической деятельности [11, с. 39].
На рубеже XIX – начала ХХ в. учителя в своей профессиональной
деятельности руководствовались всевозможными уставами, положениями,
наставлениями, инструкциями и циркулярами по ведомству Министерства
народного просвещения, в которых четко указывалось следующее:
предполагаемая дата начала и конца учебных занятий, перечень изучаемых
дисциплин, таблицы числа недельных уроков, время, отведенное на урок, список
утвержденных учебников и т. д. [12, с. 89].
Профессиональная деятельность народных учителей и даже в некоторой
степени их повседневная, личная жизнь находились под бдительным контролем
училищного начальства. В одном из циркуляров учителям предписывалось
избегать конфликтов с местным духовенством и сельскими властями, в другом –
не принимать к себе подозрительных лиц и отнюдь не поддерживать связей с так
называемыми неблагонадежными лицами, в третьем рекомендовалось
не вмешиваться в общественные дела и тем более не критиковать в присутствии
крестьян действия местной администрации. Учителям запрещали давать
крестьянам книги и газеты, чтобы не навлечь на себя ненужные подозрения, и
т. п. [10, с. 31]. В самом начале ХХ в особая комиссия при Министерстве
народного просвещения выработала проект наказа губернским и уездным
училищным советам, который лишал непосредственного права посещать
земские народные училища председателей и членов земских управ,
соответственно, члены городского самоуправления не должны были
присутствовать «в содержимых городом училищах».
Однако школьная жизнь становилась более открытой для общества –
сельской или городской администрации, родителей учеников, авторитетных
и уважаемых населением лиц и т. д. Училищное начальство отнюдь
не настаивало на закрытом характере начальных учебных заведений. Например,
в сельских училищах считалось желательным, чтобы местный волостной
старшина, сельский староста, председатель и члены волостного суда, а также
«почетные и уважаемые из крестьян лица» могли посещать школьные занятия.
Также считалось вполне естественным, если на занятиях будут присутствовать
родители учащихся.
Высказывались и мысли о том, что право посещать уроки в начальных
народных школах нужно предоставить всем желающим при одном обязательном
условии: только слушать и не позволять себе «никаких разговоров, речей или
замечаний», одним словом, не вмешиваться в учебный процесс. В документах, в
частности, подчеркивалось: «Нужно, чтобы народ непосредственно имел
возможность знать свою местную школу и считал ее необходимою частью своего
существования, а запретительная или весьма стеснительная по проекту мера
может только сеять отчужденность между школою и народом. Вообще, когда из
внутренней жизни школы не делается секрета для ея содержателей, последние
более заинтересовываются ею…» [1, л. 67]. Все это делало начальную школу
более открытой для общества и повышало профессиональную ответственность
учителей.
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Степень симпатии населения к школе, особенно в деревнях,
в значительной мере зависела от профессиональных и нравственных качеств
учителя. В отчетах о состоянии начальных училищ Уфимской губернии
за 1900 г., в частности, подчеркнуто выделялось: «Помимо пожертвований
на содержание школьных помещений, симпатии русского населения, а часто
и инородческого христианского, к школе выражаются и тем, что учащиеся
посещают школы исправно и с охотой, особенно если учитель – человек,
знающий свое дело и преданный обучению» [2, л. 83].
Нередко на местах, в уездах и городах, отдельных населенных пунктах
и даже конкретных учебных заведениях составлялись специальные инструкции
для учителей, обращавшие особое внимание на их нравственный облик.
В фондах Российского государственного исторического архива сохранилась
любопытная инструкция для преподавателей начальных школ Чердынского
уезда Пермской губернии, утвержденная уездным училищным советом. Один из
главных пунктов документа носит название «Нравственные условия
преподавателей, влияющие на устои школы». Здесь говорится о необходимости
преподавателям соблюдать снисходительность и вежливость в обращении
с учащимися и их родителями, а также «вообще с местным населением»:
«Преподаватели имеют в виду, что их собственная нравственность имеет весьма
важное влияние как на степень доверия к школе со стороны местного населения,
так и на личные качества учащихся. Поэтому им необходимо следить за собой,
чтобы не обнаруживать собственных слабостей и таких поступков, которые
возмущают религиозное и нравственное чувство неразвитого населения» [5,
л. 103].
Власти старались пристально следить за изменением нравственного
облика учителей. 10 июня 1902 г. вышел рескрипт Николая II на имя министра
народного просвещения, где говорилось о «высоком общественном назначении
педагогической службы» и подчеркивалось, что истинное призвание учителя
связано с обязанностью содействовать нравственному развитию ученика.
Циркуляр детально обсуждался на педагогических совещаниях учебных
заведений, учителя и учебное начальство всячески старались выразить свою
благодарность императору. Педагогический совет уфимской Мариинской
женской гимназии, выслушав текст «всемилостивейшего рескрипта»,
единогласно постановил: «по мере своих сил, с полной энергией неуклонно
стремиться, при выполнении образовательных задач, содействовать всеми
возможными мерами и нравственному развитию учащихся, насаждая в сердцах
их вместе с религиозным чувством чувства преданности и беззаветной любви
к Любвеобильному Монарху, Царю всея России и к дорогому отечеству»
[3, л. 221].
Весьма высокие нравственные требования предъявлялись к тем учителям,
которые выполняли обязанности классных наставников. В гимназической среде,
в частности, классный наставник был одной из ключевых фигур учебновоспитательного процесса. Его деятельность была тщательно и детально
регламентирована: инструкция для классных наставников была издана еще
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в 1877 г. На местах подобные установления дополнялись местными
директивами. Так, на территории Оренбургского учебного округа 10 мая 1912 г.
на съезде директоров округа было издано распоряжение, согласно которому
классный наставник поддерживал постоянную связь с родителями своих
учащихся, при необходимости вел с ними переписку либо беседовал лично.
Наставник также должен был следить за внеклассной жизнью учащихся,
включая их быт, наклонности, привычки. По мере своих сил учителя должны
были
«ограничить
проявление
дурных
наклонностей
учащихся».
Административная деятельность классных наставников была обширной
и разнообразной: регулярный контроль за посещаемостью и успеваемостью
учащихся, поддержание порядка и дисциплины в классе, назначение дежурных
по классу, ведение соответствующей отчетной документации и т. д.
Большинство учителей старалось сделать внеурочную жизнь своих учеников
насыщенной и разнообразной. В отчете Уфимской мужской гимназии за 1915 г.
сообщалось, что «при нормальных условиях занятий влиянию классного
наставника открывается широкий простор в деле руководства умственным
и эстетическим развитием учеников. Внеклассные занятия с отстающими
учениками, литературные чтения и беседы, рефераты в старших классах,
литературные вечера и ученические спектакли, музыка и пение – составляют
обычную атмосферу, в которой протекает деятельность классного наставника
в этом отношении…» [4, л. 50].
Особую остроту в работе классных наставников в годы Первой мировой
войны приобрела «патриотическая составляющая». В том же документе сказано:
«В теперешнюю тяжелую для отечества годину и для предстоящего не менее
трудного уврачевания моральных и экономических язв, причиненных войной,
будущим в лице настоящего молодого поколения деятелям прежде всего нужна
будет энергия, источником которой может быть только горячая любовь к родине.
Это чувство необходимо культивировать в подрастающей молодежи» [4, л. 50].
Таким образом, на характер и особенности учебно-воспитательного
процесса в школах на рубеже XIX–ХХ в. существенным образом влияли
не только уровень профессиональной подготовки, но и человеческие,
нравственные
качества
учительской
интеллигенции.
В
сложный
и противоречивый период российской истории постепенно вырабатывались
требования как к профессиональному уровню учителя, так и к его моральному
облику. Эти требования не всегда носили характер правовых норм, скорее, само
общество регулировало и контролировало соблюдение определенных
человеческих качеств учителями в повседневной жизни.
В наше время обсуждается идея принятия на государственном уровне
профессионального стандарта современного учителя, более точного
и детального определения его прав и обязанностей. Профессиональный стандарт
педагога – это перечень требований, вырабатываемых на государственном
уровне и определяющих квалификацию учителя, необходимую для
качественного выполнения возложенных на него обязанностей. Очевидно, что
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новые требования будут предъявляться не только к профессиональным знаниям,
умениям и навыкам, опыту работы педагога, но и к его нравственным качествам.
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Первые годы советской власти стали временем радикальных перемен
в системе высшего образования. Общественно-политические изменения
оказывали влияние не только на институциональные основы высшей школы,
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но и на судьбы вузовских преподавателей. Их профессиональная жизнь
отличалась в этот период крайней нестабильностью. Им приходилось
и пересматривать свои прежние научные взгляды, формы, методы преподавания,
и менять места службы, переезжая из города в город. Казань и Пермь, как два
крупных региональных центра высшего образования, привлекали к себе немало
преподавателей и ученых со всей страны. В данной статье речь пойдет о
профессиональных судьбах двух ученых – антрополога и этнографа
Б.Н. Вишневского и историка педагогики В.Я. Струминского, деятельность
которых оказалась связанной и с Пермью, и с Казанью.
Борис Николаевич Вишневский родился 13 июля 1891 г. в городе Шавли
Ковенской губернии. Детство и юность провел в Перми, где в 1911 г. окончил
вторую мужскую гимназию, после чего поступил на естественное отделение
физико-математического факультета Московского университета. Был учеником
известного русского географа и антрополога Д.Н. Анучина. С дипломом 1-й
степени по специальности «география» в 1916 г. оставлен в университете
в качестве профессорского стипендиата [10, с. 92]. Находясь в Москве, Борис
Николаевич не переставал ощущать связь с Пермским краем. В Московском
университете он стал одним из организаторов Пермского землячества –
студенческой организации, которая сплачивала выходцев с Урала, учившихся
в Москве, оказывала им материальную поддержку [8, с. 30].
В 1918 г. Б.Н. Вишневский выдержал экзамен на степень магистра
географии и уехал в Кострому, где стал преподавателем первого вуза этого
города – Костромского государственного рабоче-крестьянского университета,
в котором вел курс биометрии и антропологии. Через год, в 1919-м, ученый
переехал в Казань, где начал работать в Северо-Восточном археологическом
и этнографическом институте и, одновременно, преподавать в Казанском
университете.
Борис Николаевич становится одним из ведущих преподавателей
этнографического
отделения
Северо-Восточного
археологического
и этнографического института. Это было первое в стране специальное учебное
подразделение, где готовили этнографов [9, с. 55]. Институт в Казани состоял из
трех отделений: этнографического, археологического и археографического. В
отличие от исторических факультетов университетов, в институте в первую
очередь уделялось внимание преподаванию предметов, связанных с местным
краем. Здесь работали Б.Ф. Адлер, Н.Ф. Катанов, Н.И. Ашмарин и другие
известные ученые, читались такие дисциплины, как история, этнография
Поволжья и Приуралья, изучались языки местных народностей – татарский,
чувашский, финно-угорские. После революции 1917 г. институт стал площадкой,
где казанские историки, этнографы и востоковеды пытались реализовать
научные проекты, которых в дореволюционный период на периферии просто не
было. Кроме того, коллектив этого института ставил перед собой глобальную
задачу – способствовать созданию широкого слоя национальной интеллигенции
и тем самым помочь национальному самоопределению нерусских народностей
Поволжья и Приуралья [3]. Б.Н. Вишневский читал студентам общую
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антропологию и палеонтологию человека, активно печатался в казанских
журналах. Так, в «Казанском музейном вестнике» в 1921 г. была опубликована
статья ученого «К антропологии древнего населения Восточного Туркестана» [5].
Преподавательский коллектив института работал в автономных условиях
до 1920 г., когда в Казани уже развернулся процесс реформирования
гуманитарного образования: в университете вместо юридического факультета
открылся факультет общественных наук, были упразднены Высшие женские
курсы, работавшие по программе историко-филологических факультетов
университетов. На Северо-Восточный археологический и этнографический
институт обратили внимание представители татарской политической элиты.
В партийных кругах к нему высказали ряд претензий. Руководитель
востоковедческого отделения Академического центра Народного комиссариата
просвещения ТАССР Г. Шараф отмечал, что «в существующем виде институт не
удовлетворяет культурных нужд татарского населения республики», из-за
сложных учебных программ он труднодоступен для молодых людей,
не окончивших классических гимназий или реальных училищ. Представители
местной власти настаивали на том, что нужно преобразовать институт в высшее
учебное заведение исключительно для татар и вести преподавание на татарском
языке [1]. Борис Николаевич Вишневский вместе с директором института
М.В. Бречкевичем и другими профессорами на заседании специальной комиссии
Народного комиссариата просвещения ТАССР выступил в защиту вуза. Ему и
его коллегам удалось добиться принятия компромиссного варианта
преобразования института – проекта Восточной академии. Преподаванию
татарского языка и истории, а также обществоведческих дисциплин здесь
уделялось большее количество часов, но кардинально от учебных планов
Северо-Восточного археологического и этнографического института программы
Восточной академии не отличались. В результате этот проект был принят и в
1921 г. Восточная академия открылась. Борис Николаевич продолжил
преподавать в ней антропологию.
Однако в 1922 г. все гуманитарные факультеты и отделения города Казани
были переведены в только что образованный Восточный педагогический
институт, который должен был решать практические задачи, в первую очередь
готовить учителей для второй ступени трудовой школы. Соответственно, в
программах этого учебного заведения больше внимания уделялось
педагогическим дисциплинам, а специализированным предметам, таким как
палеография или антропология, места не было [2. Оп. 1. Д. 172. Л. 46]. К этому
времени ближайшие коллеги Б.Н. Вишневского: декан этнографического
отделения Б.Ф. Адлер, востоковеды С.Е. Малов и Б.В. Миллер – покинули
Казань, ушел из жизни Н.Ф. Катанов. Борис Николаевич в 1923 г. принял
решение переехать в Петроград.
Здесь он, как ученый-хранитель, стал заведовать отделом Музея
антропологии и этнографии РАН. Одновременно он с 1927 г. доцент, а с 1929 г.
профессор Ленинградского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. В 1935 г. Вишневский защищает докторскую диссертацию
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и становится доктором географических наук. В 1937 г. по трем доносам ученого
обвиняют в пропаганде буржуазных взглядов и арестовывают [8, с. 31–32].
Осужденный в 1938 г. и отправленный в магаданские лагеря, он освободился
только в 1946 г. без права проживания в крупных городах [6].
Ученый возвращается к преподавательской деятельности, работая
в Йошкар-Оле, Борисоглебске, Кунгуре и, наконец, в городе своей юности –
Перми. С 1954 г. Б.Н. Вишневский – доцент Пермского государственного
педагогического института, но в связи с переводом географического факультета
в университет становится профессором кафедры физической географии ПГУ [10,
с. 92]. Как предполагает сын ученого Игорь Борисович Вишневский, факт
пребывания в ГУЛАГе, несмотря на реабилитацию, не позволил
Б.Н. Вишневскому закрепиться в Перми, поэтому Борис Николаевич по совету
друзей переехал в город Черновцы [8, с. 32]. Однако не забудем, что переезд
с сурового Урала в благодатные южные края с точки зрения климата
и пресловутого снабжения в те отнюдь не сытые годы вряд ли следует
воспринимать как трагедию. На Украине профессор до конца жизни в 1965 г.
заведовал кафедрой экономической географии Черновицкого университета.
Другим преподавателем и ученым, к профессиональной судьбе которого
мы обратимся, является Василий Яковлевич Струминский. Он родился 1 января
1880 г. в селе Кошаринцы Могилевского уезда Каменец-Подольской губернии, в
семье псаломщика. В.Я. Струминский получил духовное образование, закончив
в 1903 г. Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В
1903 г. он приехал в Пермь. Здесь молодой богослов работал в духовной
семинарии, где преподавал церковную историю и апологетику, и в других
средних учебных заведениях города [4].
Годы преподавания В.Я. Струминского в семинарии пришлись на первую
русскую революцию 1905–1907 гг. Об этом времени оставил воспоминания его
ученик, пермский краевед В.А. Игнатьев. По словам Игнатьева, молодой
преподаватель впервые познакомил семинаристов с «запрещенной»
литературой: работами одного из руководителей германского социалдемократического движения А. Бебеля, а также исследованиями философов
и историков религии, в том числе Э. Ренана, Ф. Делича и др. Как вспоминал
В.А. Игнатьев, «среди книг, которые мы иногда видели в его руках, встречались
имена авторов: Бебеля, Ренана, Штрауса, Делича. Тогда нам эти имена только
туманно, со слов опять-таки В.Я., представлялись чем-то таким, что должно
было быть скрыто от нас как недозволенное, а вот В.Я. приоткрыл завесу
запрещенного» [7, с. 144].
В 1906 г. В.Я. Струминский был вынужден покинуть духовную
семинарию. По мнению его воспитанника, произошло это из-за
«антирелигиозных взглядов» преподавателя, ставших причиной конфликта
с администрацией [Там же, с. 145]. С этого года ученый перешел на службу
в Пермский губернский статистический комитет, стал членом губернской
ученой архивной комиссии. За годы работы в Перми В.Я. Струминский успел
подготовить к изданию «Житие Трифона Вятского», хранившееся в библиотеке
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духовной семинарии, сделать его текстологический анализ, сравнив с другими
опубликованными редакциями.
В 1907 г. В.Я. Струминский оказался в Оренбурге, где для него нашлось
место в местной духовной семинарии и учительском институте. После
революции 1917 г. он стал одним из основателей Оренбургского института
народного образования и с 1919 по 1926 г. являлся ректором Института
народного образования [4]. К этому времени Василий Яковлевич стал уже
хорошо известен в научных кругах по ряду педагогических исследований.
Когда в 1925 г. в Восточном педагогическом институте в Казани открылась
вакансия на кафедре педагогики, ректор института С.П. Сингалевич немедленно
пригласил В.Я. Струминского на работу в Казань. В фондах Государственного
архива Республики Татарстан сохранилось ответное письмо В.Я. Струминского
С.П. Сингалевичу. Ученый писал: «На предложение Ваше я должен уведомить
Вас, что оно совпадает с моими намерениями переменить место работы. Посему
я благодарен Вам за ваше любезное предложение и принципиально выражаю
свою полную готовность работать в Восточном педагогическом институте. Меня
беспокоят только несколько вопросов. Осенью 1925 г. я уже делал попытку
устроиться в Москве и получил работу на педфаке во 2 МГУ, но устроиться не
смог, так как задача купить квартиру в Москве оказалась непосильной для меня.
Если квартирный вопрос в Казани стоит не так остро, как в Москве, то во всяком
случае остается задача переброситься в Казань...» [2. Оп. 5. Д. 110. Л. 6–7].
В Казани В.Я. Струминский начал работать с 1926 г. Здесь он читал лекции
по педагогике, вел практические занятия на всех факультетах Восточного
педагогического
института,
руководил
педагогической
комиссией
в Академическом центре Народного комиссариата просвещения ТАССР,
которая занималась разработкой учебных программ и учебников для школ
республики. Ученый активно проработал в Казани до начала 1930-х гг., когда
общественно-политические перемены заставили его покинуть место службы.
Как известно, в 1931 г. в журнале «Пролетарская революция» было
опубликовано письмо И.В. Сталина «О некоторых вопросах истории
большевизма», критиковавшее работы историка А.Г. Слуцкого. Казалось бы, это
послание должно было затронуть судьбы историков партии или международного
коммунистического движения, а не историков педагогики. Тем не менее
публикация И.В. Сталина спровоцировала в казанских вузах волну
идеологических кампаний. В Восточном педагогическом институте сначала на
вузовских собраниях активно обсуждалось это письмо, а затем здесь начали
создаваться из аспирантов и представителей «пролетарского студенчества»
специальные бригады по проверке его реализации. Они «вели беседы» с
преподавателями, посещали заседания кафедр, просматривали их протоколы,
изучали исследовательские работы сотрудников института на предмет
«соответствия марксистско-ленинской теории». После того как бригады
выносили вердикты преподавателям, начинался второй этап идеологической
кампании – «движение за самокритику», когда ученые института критиковали
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свою деятельность и публично «изобличали» свои ошибки [2. Оп. 1. Д. 323.
Л. 43].
В.Я. Струминский оказался в числе сотрудников, о которых представители
проверяющих бригад дали крайне отрицательный отзыв. В многочисленных
отчетах они писали: «...недостаточно развернуто и глубоко ведется борьба
против извращений марксистско-ленинской теории такими научными
работниками института, как Струминский, Григорьев, Сингалевич…» [Там же].
Однако В.Я. Струминский, в отличие от многих своих коллег, не собирался
заниматься самообличением, чем вызвал новую волну критики в вузовской и
партийной среде. Один из сотрудников кафедры педагогики писал в связи с этим:
«Несмотря на то, что критика Струминского в Казани приобрела широкий
размах с пленума облпроса и статьей в ‟Красной Татарии”, по последнему
выступлению Струминского можно сказать, что он не только не признал своих
ошибочных левацких позиций, но и по существу отдалил момент их осознания»
[Там же. Л. 33].
В этих условиях безопаснее было работать в академических учреждениях,
а не заниматься преподавательской деятельностью. По некоторым данным,
В.Я. Струминскому удалось найти новое место работы в Москве и он успел
уехать из Казани до того, как в городе начались многочисленные аресты
представителей вузовской интеллигенции. В столице он работал в различных
научно-исследовательских учреждениях, в том числе Институте теории
и истории педагогики Академии педагогических наук РСФСР. Позднее
В.Я. Струминский стал членом-корреспондентом Академии педагогических
наук РСФСР (скончался в 1967 г.). Свои главные труды этих лет ученый
посвятил педагогической деятельности и научному наследию К.Д. Ушинского.
Таким
образом,
профессиональные
судьбы
Б.Н. Вишневского
и В.Я. Струминского были тесно связаны с различными учебными заведениями
Перми и Казани. Общественно-политические обстоятельства не позволили этим
ученым работать в том или ином вузе долгое время. Они были вынуждены
переезжать из одного образовательного центра в другой, опасаясь политических
преследований или в поисках более благоприятных условий для научной и
преподавательской деятельности. Тем не менее эти ученые сумели внести вклад
в развитие образования Урала и Поволжья.
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Аннотация. Анализируется освещение вопросов антирелигиозного
воспитания многотиражными газетами педагогических вузов Москвы
и Ленинграда 1920-х гг. Цель исследования заключается в определении степени
актуальности и важности антирелигиозного воспитания в жизни указанных
вузов в первое советское десятилетие. В условиях спада мирового
революционного движения и перехода СССР к самостоятельному
социалистическому строительству внимание к внутрисоюзным проблемам,
включая вопросы всестороннего воспитания будущих педагогических
работников, усилилось. Однако курс советского руководства на форсированные
темпы социалистической реконструкции привел к утверждению упрощенного
подхода к поиску путей и методов воспитания, в том числе антирелигиозного,
что нанесло серьезный урон процессу подготовки советских педагогических
кадров.
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педагогические вузы, 1920-е гг.
Abstract. The article analyzes the coverage of the issues of anti-religious
education by the numerous newspapers of pedagogical universities of Moscow and
Leningrad of the 1920s. The purpose of the study is to determine the degree of
relevance and importance of anti-religious education in the life of these universities in
the first Soviet decade. In the conditions of the decline of the world revolutionary
movement and the transition of the USSR to independent socialist construction,
attention to intra-union problems, including issues of comprehensive education of
future teachers, has intensified. However, the course of the Soviet leadership towards
the accelerated pace of socialist reconstruction led to the approval of a simplified
approach to the search for ways and methods of education, including anti-religious,
which caused serious damage to the process of training Soviet pedagogical personnel.
Keywords: anti-religious education, large-circulation newspapers, pedagogical
universities, 1920s.
С победой советской власти в России произошло отделение церкви от
государства и школы от церкви. Постепенно, по мере развития культурной
революции, «усиливалась разнузданная и крикливая антирелигиозная
пропаганда, возглавляемая ‟Обществом воинствующих безбожников”
и сопровождаемая разрушением церквей, исторических памятников, арестами
священников как пособников кулаков и врагов социализма» [5, с. 274–275.]
Новая система образования призвана была формировать всесторонне
развитого человека, свободного от религиозных воззрений и предрассудков. Для
достижения поставленной цели требовалась кардинальная перестройка всего
процесса подготовки педагогических кадров. Это нашло свое отражение
в вузовских многотиражных газетах. Однако этот ресурс в исторических
исследованиях используется еще недостаточно.
В первое советское десятилетие вузовские газеты были относительно
свободны от официоза, часто размещали на своих страницах заметки молодых
студкоров, рассказывали не только об учебном процессе, но и
о взаимоотношениях вузовской молодежи в быту, на досуге, в общественной
жизни, а также письма и объявления студентов. Многотиражки как
периодические печатные органы коллектива преподавателей и студентов
не только помогали выявлять и решать многие проблемы в организации процесса
профессиональной подготовки советских специалистов высшей квалификации,
но и способствовали решению задачи их всестороннего воспитания, которой не
было в дореволюционной российской высшей школе. Особенно масштабной и
значимой была такая задача для советских педагогических вузов.
В начале 1920-х гг. среди местных периодических изданий вузовские
многотиражные газеты были явлением редким. Первые из них, появившиеся
в ведущих высших учебных заведениях Москвы и Ленинграда, ориентировались
преимущественно на подготовку специалистов с коммунистической закалкой.
Прежде всего это коммунистические академии и университеты. Они
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непосредственно были связаны с подготовкой советских педагогических кадров,
работников системы народного просвещения. Объектом исследования в
предлагаемой работе являются газеты: «Восточник» – печатный орган
Коммунистического университета трудящихся Востока, «Крепи смычку» и
«Рабфаковец» рабфака МГУ, «Красный педагог» и «Акавист» – Академии
коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской, «За Лениным» 2-го МГУ,
«Либкнехтовец» – печатный орган студентов и сотрудников Московского
индустриально-педагогического института имени К. Либкнехта, «Педвузовец» –
печатный орган Ленинградского государственного педагогического института
имени А.И. Герцена.
Коммунистический университет трудящихся Востока был учрежден
в Москве в 1921 г. Он был нацелен на подготовку деятелей коммунистического
движения как для восточных регионов РСФСР, так и для зарубежных стран
Востока. Однако выпускники университета нередко становились во главе
образовательных учреждений, трудились учителями в советских национальных
школах. Об этом свидетельствуют многие факты, в частности названия
факультетов – например, «естественно-педагогический». В 1923 г.
В университете стала издаваться своя многотиражная газета «Восточник». Она в
полной мере отразила не только учебную обстановку, но и настроения, царившие
в среде студентов. Особенно часто в газете размещались публикации,
посвященные религиозным взглядам универсантов. Так, в заметке «Религиозный
вопрос в КУТВ» сообщалось: «Религиозный дурман еще ощущается в нашем
университете» [2. 1923. 6 апр.]. В доказательство приводился пример студентовиндусов, которые в свободное от учебы время исполняли культовые обряды.
Значительную роль в изживании религиозных предрассудков играли
преподаваемые в университете учебные дисциплины, такие как: физика, химия,
биология. Нередко преподаватели этих предметов продолжали свою
разъяснительную работу на страницах газеты «Восточник» в рубрике «Вопрос».
Например, на вопрос студента подготовительного отделения, почему
происхождение Земли в Библии объясняется божьим промыслом, а на занятиях
– естественным развитием природы, ответ представил преподаватель физикохимической секции. Суть его заключалась в том, что если все создал бог, то
человеку не к чему стремиться [Там же]. Главрук этой же секции Владимир
Фридман в статье «Космогонические взгляды некоторых восточных народов»
попытался разобраться с религиозным объяснением происхождения мира и
пришел к выводу, что в них нет научного подхода, ответа на вопрос, как бог
создал мир [2. 1923. 23 апр.].
Однако сложность ситуации заключалась в том, что многие студенты
плохо могли или совсем не умели читать по-русски, а значит, были не способны
как ознакомиться с содержанием учебной литературы, журнала «Безбожник»,
так и прочитать саму университетскую газету «Восточник». Поэтому очень
важную роль в антирелигиозном воспитании играли активные формы его
проведения. Организатором подобных мероприятий нередко выступал
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комсомол. По инициативе комсомольской организации КУТВ на местных
районных
предприятиях
устраивались
комсомольское
Рождество
и комсомольская Пасха. Они были нацелены на разъяснение антинаучного
содержания религиозных воззрений и праздников [2. 1923. 6 апр.].
Встречи, дискуссии, походы на производственные предприятия, вечера
спайки молодежи Востока и Москвы помогали осуществлять одновременно
с антирелигиозной пропагандой интернациональное воспитание студентов
университета – это были взаимосвязанные задачи. В обыденном сознании
вероисповедание человека нередко ассоциируется с его национальной
принадлежностью. Поэтому борьба с религиозным мировоззрением
студенческой молодежи часто переплеталась с усилиями по искоренению в их
среде национальной розни и ксенофобии. Так, в газете «Восточник» была
описана встреча студентов университета с польскими коммунистами,
завершившаяся единением коммунистов Востока и Запада, прославлением
III Интернационала, приветствием Ленину, утвердившая всех участников
в мысли, что «близится час мировой революции» [2. 1923. 6 апр.].
Формы и методы осуществления антирелигиозного воспитания студентов
КУТВ в полной мере проявились и в жизни рабфака МГУ. В деятельности его
партийно-комсомольского актива темы интернационального и атеистического
воспитания тесно переплетались. Перед всеми учащимися рабфака накануне
летних каникул были поставлены конкретные задачи проведения среди рабочих,
а особенно крестьян сельской местности, в которой они могут оказаться во время
отдыха, интенсивной работы по разъяснению международного и внутреннего
положения Советского государства: «Нужно еще мобилизовать сочувствие в
крестьянах МОПРу. Каникуляры должны разъяснить, что МОПР помогает тем,
без борьбы которых наша русская борьба обречена на неудачу. Пролетариат
един. В нем нет деления ни национального, ни расового, ни религиозного» [7.
1924. Июнь]. Одновременно, отправляясь в деревню, учащиеся рабфака должны
были взять с собой антирелигиозную литературу, включая газету «Безбожник»,
чтобы не только читать, но и разъяснять ее содержание. «Читай им вслух газету.
‟Безбожник”. Спорь, но доказывай. Ни в коем случае не допускай, чтобы это
вылилось в насмешку над религией», – подчеркивалось в «Памятке-наказе
рабфаковцу-отпускнику» [Там же].
Не менее важные советы по проведению антирелигиозной работы среди
крестьян содержались в заметке «Живая газета», опубликованной в том же
номере многотиражки. Авторы заметки рекомендовали проводить
антирелигиозные беседы, приурочив их к какому-либо церковному или
советскому празднику. Они советовали это сделать, например, в Ильин день,
ставший днем электрификации, по рекомендованному плану с использованием
как серьезного сообщения о внутреннем и международном положении, так
и юмористической инсценировки, частушек [Там же]. Но, чтобы умело вести
борьбу с религиозными предрассудками, надо прежде всего избавиться от них
самому. На это обращалось внимание в заметке под рубрикой «Сучки
и задоринки», в которой высмеивались некоторые рабфаковцы, считавшие, что
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ничего «не мешает в одно и то же время молиться и петь Интернационал». Автор
заметки призывал: «Парень только что приехал из деревни и сразу попал на
рабфак. Ребята комсомольцы! Нам надо его серьезно обработать» [10. 1924.
7 нояб.].
Не менее важное место в подготовке и воспитании будущих советских
педагогов занимала Академия коммунистического воспитания имени
Н.К. Крупской. Ее предшественником был Педагогический институт имени
П.Г. Шелапутина, реорганизованный в 1917 г. в Академию социального
воспитания, а в 1923 г. – в Академию коммунистического воспитания. С 1925 г.
в Академии стала издаваться своя многотиражная газета «Красный педагог».
В заметке М. Шумакова «Красный педагог на борьбу с религией»,
опубликованной в газете, отмечалось, что религия – одно из препятствий
в борьбе за новую культуру и для каждого красного педагога антирелигиозная
работа должна стать непременной обязанностью, особенно во время практики.
Студент не должен уходить от вопросов о религии, а если не готов – избегать
диспутов, записывать факты хороших и плохих методов антирелигиозной
пропаганды; случаи перехода в другую религию, проявления стыда
за религиозные настроения, услышанные частушки о религии. Каждый должен
прочитать сначала сам книгу Е. Ярославского «Мысли Ленина о религии»,
а потом рассказать ее содержание во время встреч и бесед с жителями деревни
[6. 1925. 21 дек.]. Однако следует отметить, что проводимая в то время работа по
антирелигиозному воспитанию студентов академии еще не носила
систематического, планового характера. Об этом свидетельствует тот факт, что
в некоторых номерах «Красного педагога» за 1926 г. о ней вообще
не содержалось никакой информации.
В условиях наметившегося спада в мировом революционном движении,
провозглашенного XIV съездом ВКП(б) перехода к социалистической
реконструкции в СССР, утвержденных XV съездом ВКП(б) директив
по составлению первого пятилетнего плана социалистического строительства
с определением
соответствующей
триады
задач:
индустриализация,
коллективизация, культурная революция – работа по коммунистическому
воспитанию по всей стране заметно активизировалась. В новых исторических
условиях потребовалось уточнение целевого назначения Академии
коммунистического воспитания, что привело к реорганизации ее структуры
и самого процесса обучения. В передовице апрельского номера газеты «Красный
педагог» за 1927 г. отмечалось, что главная задача АКВ состоит в том, чтобы
«дать нового педагога-организатора и методиста на фронте просвещения»
[6. 1927. 29 апр.]. После XV съезда ВКП(б) задачи культурной революции в
СССР начинают отражаться в планах текущей работы партийной и
комсомольской организации академии. В газетной рубрике «О новых задачах
партпросвещения» проведение культурной революции и воспитание нового
человека определяются как важные и значимые [6. 1928. 24 апр.].
Дополнительный импульс всей воспитательной работе придало решение
Отдела агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б), отраженное в резолюции его
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комиссии, обследовавшей АКВ в 1928 г. Согласно ему АКВ определялась как
высшая коммунистическая педагогическая школа, призванная готовить кадры
квалифицированных партийных работников в области просвещения,
культурного строительства и стать научно-исследовательским центром
марксистской педагогики, распространителем идеи коммунистического
воспитания [1. 1929. 8 апр.]. В соответствии с новыми задачами
социалистического строительства в СССР, а также уточненными целевыми
установками академии в центре ее внимания оказываются внутрисоюзные
проблемы коммунистического воспитания. Они все чаще находят отражение
в многотиражной газете АКВ, которая с сентября 1928 г. стала называться
«Акавист».
Одним из наиболее актуальных направлений в воспитательной работе
академии становится борьба с религиозным сознанием. Целая страница номера
газеты «Акавист» за 19 декабря 1928 г. под рубрикой «Готовься к бою
с религией» была посвящена обсуждению антирелигиозных вопросов. В этом же
номере была помещена информация о плане работы штаба ликбеза на период
каникул. Согласно ему предполагалось проведение двух антирелигиозных
вечеров для обучающихся в ликпунктах. В номере газеты «Акавист» от 4 января
1930 г., в рубрике «Из писем читателей», была опубликована целая программа
по развертыванию в АКВ антирелигиозной работы, предложенная неизвестным
автором для обсуждения. Она включала создание ячейки воинствующих
безбожников, группы для антирелигиозной работы на предприятиях, бригады
для антирелигиозной работы в подшефном районе, уголка «Безбожника» в газете
«Акавист». Со временем президиум совета добровольных обществ АКВ включил
в план своей деятельности пункт «об организации годичных курсов
антирелигиозников» при факультете Политпросвета [1. 1930. 3 нояб.].
Особую остроту и актуальность вопросы атеистического воспитания
приобрели после их обсуждения на XVI съезде ВКП(б). В связи с этим в газете
«Акавист» была опубликована статья аспиранта К. Борковского под названием
«Обеспечить воинствующему атеизму место в педагогической платформе АКВ».
Автор статьи критиковал позицию прежнего руководства Наркомпроса во главе
с А.В. Луначарским за «безрелигиозную установку» и призывал обеспечить
антирелигиозной пропаганде «должное место при выработке платформы
марксистской педагогики» [1. 1930. 4 дек.]. В другой заметке Борковского
«Лакеи поповщины» осуждалась религиозность заведующего кафедрой физики
профессора Кашина, разместившего в физическом кабинете иконы. Подобные
настроения среди преподавателей АКВ проявлялись и прежде, что побуждало
Секцию научных работников академии определять задачу антирелигиозной
борьбы в своих рядах как актуальную [1. 1930. 11 дек.]. В то же время в
нескольких номерах газеты «Акавист» была развернута публикация статьи
В. Гмурмана с критикой Института научной педагогики, его директора
А.П. Пинкевича за то, что такие проблемы, «как антирелигиозное воспитание,
остаются до сих пор не уясненными» [1. 1930. 4 дек.].
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Все отмеченные тенденции в деле интернационального и связанного с ним
антирелигиозного воспитания будущих организаторов народного просвещения и
педагогов, проявившиеся во второй половине 1920-х гг., в полной мере
подтверждаются на примере 2-го МГУ, учрежденного в 1918 г. В 1921 г. во 2-м
МГУ был организован педагогический факультет, а в июне 1926 г. вышел
первый номер газеты «За Лениным» как органа партийной, комсомольской и
профсоюзной ячеек университета.
После XV съезда ВКП(б), как свидетельствуют материалы газеты
«За Лениным», воспитательная работа во 2-м МГУ активизировалась. В разделе
газеты «Нам пишут» отмечались по-прежнему существующие факты
религиозных взглядов и настроений у студентов университета, слабо
поставленная антирелигиозная работа при подготовке будущих педагогов. Для
усиления этой деятельности авторы одного из обращений предлагали создать
в университете ячейку Союза безбожников [4. 1928. 6 нояб.]. В конце ноября
1928 г. она была создана. В выпуске газеты за 21 февраля 1929 г., в разделе
«Объявления», уже приглашались к регистрации все, кто ранее занимался
антирелигиозной пропагандой. А 21 марта 1929 г. в том же разделе публиковался
план работы ячейки. В соответствии с ним активисты ячейки организовали
антирелигиозный семинар, 4 мая провели антирелигиозный карнавал, боролись
с «религиозным дурманом» в пасхальные дни. К июню 1929 г., как сообщалось
в газете «За Лениным», в ячейке насчитывалось 110 человек, но среди них не
было ни одного научного работника. А «нужда в них большая», сетовал автор [4.
1929. 3 июня].
Несмотря на заметную активизацию работы по антирелигиозному
воспитанию студентов 2-го МГУ, эта проблема продолжала оставаться очень
острой. В заметке «К чистке нашей партячейки», вышедшей в одном из осенних
номеров газеты за 1929 г., отмечалась по-прежнему существующая
необходимость избавиться от «антисемитов, скрытых сторонников религиозного
культа». Однако, как указывалось в публикации «Очередные задачи
партпросвещения», размещенной в том же номере газеты, трудность
в развертывании работы заключалась «в недостатке пропагандистских кадров»
[4. 1929. 28 окт.]. Всей воспитательной работе, включая и антирелигиозное
воспитание, не хватало регулярности и системности. На одну из возможных
причин этих недостатков указал в своей обзорной статье, опубликованной
в газете «За Лениным», ректор 2-го МГУ А.П. Пинкевич: «Почти все десять лет
жизни вуза прошли под знаком искания лучших форм учебной работы» [4. 1927.
7 нояб.]. В результате на протяжении всех 1920-х гг. в центре внимания
руководителей советской высшей школы оставались вопросы ее организации,
оттесняя тем самым проблему постановки воспитательной работы.
В конце 1920-х гг. вся страна жила планами социалистической
индустриализации,
досрочным
их
выполнением,
организацией
социалистического соревнования. Эти темы оказались в центре внимания
и вузовских многотиражек. Особенно это проявилось в публикациях газеты
Московского индустриально-педагогического института имени К. Либкнехта,
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которая стала выходить в 1928 г. под названием «Либкнехтовец». Как
сообщалось в статье ректора МИПИ Н. Барбашева, опубликованной в первом
номере газеты, даже спустя пять лет со дня учреждения института учебный
процесс «требует уточнения, углубления и более гибкого приспособления
целевой установки к запросам профтехнической школы различных отраслей
промышленности и транспорта». При этом было и понимание, что
в деятельность вуза «надо внести элемент воспитательной работы» [8. 1928.
26 окт.]. В одном из номеров газеты, в заметке «Забытый фронт», был поднят
вопрос об отсутствии в институте ячейки Союза Безбожников и, как следствие,
антирелигиозной работы. «Надо перевернуть ‟тишь и гладь и божью
благодать”», – призывал автор заметки [8. 1930. 16 апр.]. Как отмечалось
в публикации под рубрикой «За ленинскую партучебу», посвященной
проработке решений XVI съезда ВКП(б), низкий уровень организации
и осуществления интернационального и антирелигиозного воспитания
в институте свидетельствовал о непонимании его руководством установок
съезда [8. 1930. 29 окт.].
Все отмеченные тенденции в проведении антирелигиозного воспитания,
характерные для педагогических вузов Москвы, в полной мере проявились
и в жизни Ленинградского государственного педагогического института имени
А.И. Герцена. Во второй половине 1920-х гг. он представлял собой вуз,
объединивший все до сих пор существовавшие в Ленинграде средние и высшие
педагогические учебные заведения.
В ноябре 1927 г. вышел первый номер многотиражной газеты ЛГПИ под
названием «Педвузовец». Подводя итоги Общесоюзной конференции
пролетарского студенчества, редакция подчеркнула важность вузовских
многотиражек, активной и смелой работы корреспондентов: «Газета должна
быть объективным судьей своего учебного заведения или учреждения. Звание
корреспондента есть почетное звание творца социалистического общества»
[9. 1927. 12 дек.]. В первом номере газеты была помещена статья ректора
института Б.А. Фингерта, озаглавленная «Советское школьное строительство
и задачи нашего вуза». Б.А. Фингерт главное внимание сосредоточил
на необходимости дальнейшего совершенствования учебного процесса
и профессиональной подготовки советского учителя. Проблемы воспитания,
борьбы с религиозными предрассудками в статье не поднимались [9. 1927.
20 нояб.]. Однако вскоре на страницах «Педвузовца» стали регулярно появляться
под специальными рубриками заметки, не только констатирующие случаи
проявления религиозных настроений в студенческой среде, но и требующие их
решительного искоренения.
Наиболее активно в воспитании студентов использовали совместные
культурные фестивали и праздничные выступления, на которых были
представлены народы СССР в единстве их многообразной истории и традиций.
Они нередко совпадали с антирелигиозными мероприятиями, усиливавшими
идейно-политическое единство студентов разных этнических групп
и конфессий. Именно на это же были нацелены планы агиткомиссии ячейки
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ВКП(б). Согласно им в клубе ЛГПИ должны были пройти «вечер
национальностей,
представительствующих
в
институте»
и
«вечер
антирелигиозника» [9. 1929. 31 янв.]. В период подготовки к празднованию
1 Мая в 1929 г. также намечались многообразные мероприятия для
демонстрации и укрепления интернациональных связей в коллективе ЛГПИ.
30 апреля предполагалось провести общеинститутский интернациональный
вечер с национальным концертом и самодеятельностью. На первомайскую
демонстрацию «нацменовцам желательно явиться в национальных костюмах», –
призывали организаторы празднеств. А 6 мая в ЛГПИ должен был состояться
антирелигиозный вечер-диспут [9. 1929. 1 мая]. Тем не менее проблем
с организацией антирелигиозной работы оставалось еще много. «У нас далеко не
достаточно антирелигиозное воспитание студенчества. Даже ячейка и уголок
безбожника исчезли бесследно», – отмечалось в газете [Там же]. В номере
за 1 мая 1929 г. газета «Педвузовец» опубликовала под рубрикой «Усилим
антирелигиозное воспитание» небольшой, но очень едкий фельетон о студентегерценовце, который на районной педагогической конференции сетовал
на трудное положение религиозной секты в родной провинции. Для устранения
подобных случаев в заметке Золотарева «Социальный заказ и задачи Педвуза»
выдвигалось предложение «при кафедрах методики создать особую секцию,
которая занялась бы разработкой метода антирелигиозного преподавания
применительно к тому или иному предмету» [Там же].
Постепенно антирелигиозная работа в ЛГПИ стала приобретать более
наступательный характер, что проявлялось как в содержании антирелигиозной
работы, так и в стиле публикаций о ней в вузовской многотиражке. Так,
например, в майском номере газеты за 1929 г. предлагалось поддержать
инициативу рабочих ленинградских заводов о превращении хоральной синагоги
в Дом культуры евреев-трудящихся. Сообщалось, что уже собрали 150 подписей
согласных с этим предложением, хотя некоторые студенты и преподаватели
ЛГПИ отказались подписывать обращение [Там же]. Бывали случаи, когда
отдельные преподаватели подвергались острой критике за личную позицию по
религиозным вопросам. Иногда эта критика была безосновательной. Профессор
кафедры методики естествознания Б. Райков был обвинен в том, что не
пропагандирует безрелигиозное воспитание. В ответной публикации он
опроверг выдвинутое обвинение и привел примеры активной работы кафедры по
антирелигиозному воспитанию студентов: лично прочитанная лекция об
антирелигиозной работе педагога-естественника, выступление коллеги в
студенческом кружке с лекцией «Религия и наука», выставка в кабинете
методики антирелигиозной литературы для естественника [3. 1930. 14 мая].
После XVI съезда ВКП(б) тенденция перехода к более наступательной
антирелигиозной работе продолжилась и укрепилась. Хлесткие заголовки статей
и содержащихся в них призывов становились привычными и регулярными.
«…рассадник педкадров должен быть превращен в рассадник воинствующих
атеистов, в штаб воинствующего безбожника», – заявлял автор статьи «За
воинствующий атеизм» [3. 1930. 17 дек.]. Общества воинствующих
31

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

безбожников, воинствующих материалистов-диалектиков стали создаваться по
всей стране, включая педагогические вузы. В антирелигиозной деятельности все
чаще стали переходить от разъяснительной, внимательной, кропотливой работы
по развенчанию религиозного мировоззрения, научного опровержения его к
резкой критике и бескомпромиссной борьбе с любыми религиозными
конфессиями и их приверженцами.
Таким образом, многотиражные газеты педагогических вузов Москвы
и Ленинграда 1920-х гг. в своих разнообразных по жанру и стилю публикациях
эффективно выявляли проблемы и определяли задачи в области
антирелигиозного воспитания студентов. Кроме того, анализ газетных
материалов позволяет проследить трансформацию, которая происходила в этой
работе, способах и методах ее осуществления по мере изменений во внутреннем
и международном положении СССР. Так, если в начале 1920-х гг., когда еще
сохранялись надежды на мировую пролетарскую революцию, главный акцент в
воспитательной работе делался на всестороннюю поддержку революционной
борьбы иностранных рабочих, то уже с середины 1920-х гг. установки стали
меняться. В условиях спада революционного движения советское политическое
руководство взяло курс на построение социализма в одной стране. С
развертыванием в СССР строительства социализма по всему фронту возросло
внимание к задачам культурной революции и формированию нового человека, его
антирелигиозного воспитания. При этом, как следует из публикаций
многотиражек педвузов, затрагивались в основном формальные этнокультурные
различия
между
студентами.
Глубокое
проникновение
в основы
цивилизационного разнообразия национальных культур не предполагалось, так
как это потребовало бы изучения религиозных воззрений народов СССР, что
противоречило развернутой атеистической пропаганде.
Сама же борьба с религиозным мировоззрением становилась все более
наступательной. В ней использовались не только уже известные формы и методы
указанной работы, но и новые, существенно радикальнее прежних. XVI съезд
ВКП(б), прошедший летом 1930 г., подобный подход к антирелигиозному
воспитанию окончательно закрепил. В результате антирелигиозное воспитание
все чаще стало сводиться к запрету на проявление религиозных воззрений,
бескомпромиссной борьбе с ними с помощью карательных, репрессивных
методов, независимо от конфессиональной принадлежности человека.
Подобный подход подрывал культурные основы советского общества, обеднял
его, лишая возможности использования вековых традиций, накопленных
многонациональным и поликонфессиональным населением СССР, порождая в
конечном итоге внутренние противоречия и кризис всей советской
общественной системы.
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THE STUDY OF FORECASTING THE PROCESSES
OF TRANSFORMATION OF EDUCATION AND MANAGEMENT
Аннотация. Система образования Кыргызстана ныне переживает тяжелые
времена из-за социально-экономических проблем в стране. В связи с текущими
проблемами многие образовательные учреждения не могут подготовить
квалифицированных специалистов, восстребованных рынком, выпускники
профессиональных учебных заведений не имеют возможности трудоустроиться,
а работодатели не могут полностью обеспечить профессиональными кадрами
свои организации. В целях выхода из этого положения система образования
Кыргызстана остро нуждается во внедрении новой системы образовательного
менеджмента и маркетинга. В статье доказывается, что необходимо совместить
существующую рыночную систему управления с плановой. Только таким
образом мы сможем обеспечить рынок труда специалистами, знающими законы
рыночных отношений, а профессиональные образовательные учреждения –
получать возможность подготовить и трудоустроить выпускников в
соотстветствии с требованиями работодателей. Поэтому возникает
необходимость изучения опыта советской системы образования, которая
использовала систему планирования и прогнозирования кадров.
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Ключевые слова: система образования, образовательные учреждения,
педагогические кадры, кадровые проблемы, концепция развития образования,
изучение опыта, планирование, прогнозирование.
Abstract. The education system of Kyrgyzstan is currently going through
difficult times due to socio-economic problems in the country. Due to the current
problems, many educational institutions cannot train qualified specialists demanded by
the market, graduates of vocational educational institutions do not have the opportunity
to find a job, and employers cannot fully provide their organizations with professional
personnel. In order to get out of this situation, the education system of Kyrgyzstan
urgently needs the introduction of a new system of educational management and
marketing. The article proves that it is necessary to combine the existing market
management system with the planned one. Only in this way will we be able to provide
the labor market with specialists who know the laws of market relations, and
professional educational institutions will be able to prepare and employ graduates in
accordance with the requirements of employers. Therefore, there is a need to study the
experience of the Soviet education system, which used a system of personnel planning
and forecasting.
Keywords: education system, educational institutions, teaching staff, personnel
problems, educational development concept, learning experience, planning,
forecasting education system, educational institutions, teaching staff, personnel
problems, educational development concept, learning experience, planning,
forecasting.
В последние годы, несмотря на проведенные в течение тридцати лет
широкомасштабные образовательные реформы, система образования
Кыргызстана переживает тяжелые времена. Эти реформы не привели к какимлибо существенным результатам, они не смогли предотвратить таких проблем
образования, как снижение уровня знаний современных педагогов
общеобразовательных и дошкольных учреждений, ухудшение качественных
показателей профессорско-преподавательского состава педагогических учебных
заведений, недостаточное финансирование образовательных структур,
отставание в развитии учебно-лабораторной, слабость и материальной,
и нормативно-правовой базы.
В связи с этим положением возникла необходимость в реализации новых
подходов к развитию системы образования Кыргызстана. Фактически за годы
независимости страны в Кыргызстане были разработаны несколько концепций
развития образования: например, Концепция развития образования до 2020 г.,
Стратегия развития в Кыргызской Республике в 2012–2020 гг. и Национальная
стратегия Кыргызской Республики на 2018–2040 гг. Если Концепция развития
образования до 2020 г. была сфокусирована на решение вопросов по охвату
населения и обеспечению кадрами, то с принятием Концепции развития
образования в Кыргызской Республике на 2021–2030 гг. стали рассматривать
систему образовательных услуг и форм создания моделей выпускника,
ориентированного на рынок труда.
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Для претворения в жизнь всех концепций развития необходимо, на наш
взгляд, совместить существующую рыночную систему управления с плановой.
Примерно такую систему планирования и прогнозирования во всех отраслях
экономики начали использовать в КНР с середины 1990-х гг. после изучения
причин развала СССР [7]. Но, к сожалению, эта форма управления КНР довольно
жестка. Нам необходима более эластичная система рыночно-плановой
смешанной системы управления на основе планирования и прогнозирования.
Только таким образом мы сможем обеспечить рынок труда специалистами,
знающими законы рыночных отношений, а профессиональные образовательные
учреждения получат возможность подготовить и трудоустроить выпускников в
соотстветствии с требованиями работодателей. Поэтому возникает
необходимость изучения опыта советской системы образования, которая для
повышения эффективности управления использовала систему планирования и
прогнозирования кадров. По нашему мнению, использование образовательного
менеджмента советской системы не только улучшит систему подготовки
специалистов в области образования, но и позволит обеспечить ее
педагогическими кадрами с учетом рыночно-плановых требований, окажет
помощь в реформировании всей организационной структуры.
Нынешняя ситуация показывает, что система образовательных услуг
должна быть ориентирована только на рынок труда. Это требует
от образовательных учреждений организации управленческой деятельности
на основе законов рынка. К сожалению, многие руководители образовательных
учреждений на сегодняшний день не имеют управленческого образования.
Поэтому для них организация образовательной деятельности в условиях
рыночных отношений объективно труднее, чем было в командной
экономической системе. Необходимо ознакомить управленцев не только
с основами экономики, менеджмента и маркетинга образования, но и с методами
планирования на основе прогнозирования. В связи с этим возникает
необходимость изучить вопросы планирования и прогнозирования при
подготовке
управленческого
персонала
и
педагогических
кадров
образовательных учреждений.
На сегодняшний день остро стоит вопрос нехватки педагогических кадров
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях страны. Несмотря на
профориентационную работу профессиональных учебных заведений, многие
выпускники общеобразовательных школ не желают поступать в педагогические
вузы страны. Основной причиной этого явления является отсутствие
материального стимулирования педагогов образовательных учреждений
Кыргызстана, т. е. низкая заработная плата учителей школ и воспитателей
дошкольных учреждений не привлекает выпускников общеобразовательных
школ к выбору профессии педагога. При этом остается неэффективной система
приема абитуриентов, низким –качество обучения студентов (особенно
в условиях пандемии), отсутствует постоянная связь учебных заведений
с научными учреждениями и рынком труда, слабой является материальнотехническая и лабораторная база педагогических вузов. В связи
36

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

с вышесказанным перед системой образования Кыргызстана встает ряд вопросов
о путях становления и дальнейшего развития национального просвещения, об
улучшении качества знаний педагогических кадров и о подготовке кадров на
основе требований рынка труда. Возникает необходимость рассмотреть новые
эффективные формы организации системы подготовки специалистов в
педагогических учебных заведениях страны.
Проблемы с нехваткой педагогических кадров для дошкольных,
общеобразовательных и профессиональных учреждений в странах СНГ решают
различными формами использования трудовых ресурсов, зарегистрированных
в органах занятости населения. Например, в Российской Федерации
в реализации национального проекта «Образование» при комплектации
преподавательского состава профессиональных учебных заведений были
рассмотрены варианты по использованию специалистов, не имеющих
педагогического образования, но имеющих специализацию по тому или иному
предмету. На наш взгляд, в вопросах обеспечения педагогическими кадрами это
является временным шагом.
Для дальнейшего обогащения и развития системы образования
необходимо глубокое изучение и обобщение не только современного,
но и прошлого советского опыта. Ее история – один из важнейших источников,
откуда система образования может и должна черпать материал для разработки
стратегического плана своего развития и поиска жизненно важных путей выхода
из тяжелого положения. За последние годы было опубликовано множество работ
по управлению образованием в странах СНГ (в том числе и в Кыргызстане). Но
в них совершенно недостаточно, крайне схематично отражается период
становления и развития образовательного менеджмента социалистических
учебных заведений. Между тем наиболее полное и всестороннее освещение
именно этого периода исключительно важно для правильного понимания всей
последующей истории советской системы управления образования и решения
многих актуальных вопросов экономики, менеджмента и маркетинга
образования.
Согласно историческим фактам, система советского образования была
образована на основе организации просветительской работы в 20-е гг. ХХ в.
среди народов Кыргызстана. Победа Великой Октябрьской революции дала
народам Кыргызстана не только возможность получить образование,
но и путевку в жизнь. По данным переписи населения 1897 г., на территории
современного Кыргызстана численность грамотного населения в возрасте 9–49
лет составляла лишь 3,1 процента, в 1926 г. – 16,5 процента [5, с. 22].
В дореволюционные годы на территории современного Кыргызстана
осуществляли просветительскую деятельность только русско-туземные
и религиозные учреждения (медресе).
С приходом советской власти в стране были открыты не только
общеобразовательные школы, но и специализированные профессиональные
учебные заведения (педагогические, аграрные, горные и др.), а также
дошкольные учреждения. Все эти шаги не только привели к улучшению уровня
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грамотности населения, но и дали возможность поднять уровень социальноэкономического развития страны. С возникновением новых образовательных
учреждений в Кыргызстане, несмотря на принятые советской властью меры
возникли проблемы, связанные с недостаточной обеспеченностью кадрами
и низким уровнем образования педагогов. В связи с этим в целях обеспечения
педагогическими кадрами руководство страны организовало сначала
краткосрочные
учительские
курсы,
затем
средние
специальные
профессиональные учебные заведения (техникумы), рабочие педагогические
факультеты и, наконец, начиная с 1932 г., в Кыргызстане были открыты первые
высшие учебные заведения [9]. Организация советским правительством
профессиональных
учебных
заведений
на
основе
планирования
и прогнозирования
оказала существенную
помощь в
обеспечении
педагогическими кадрами советского Кыргызстана.
Эти вопросы вначале рассматривались на основе предписаний Высшего
совета народного хозяйства, а с 1919 г. – республиканскими органами
управления
и
планирования.
Позже,
с
1921 г.,
планированием
и прогнозированием на макроуровне занимался Госплан, а на микроуровне –
республиканские органы планирования. Соответственно республиканскими
органами
планирования
рассматривались
вопросы
обеспечения
педагогическими кадрами. Результаты проведенной работы отражены
в статистических данных [4; 6; 8 и др.] и приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Общие сведения об обеспеченности педагогическими кадрами
общеобразовательных школ Кыргызстана с 1914 по 2020 г.

Годы

Количество
школ, ед.

Количество
учащихся, чел.

Численность
педагогов, чел.

1914–15
1927–28
1932–33
1937–38
1940–41
1945–46
1950–51
1955–56
1960–61
1965–66
1970–71
1975–76
1980–81
1985–86
1990–91
1995–96
2000–01

107
515
1566
1794
1645
1537
1638
1711
1764
1777
1668
1800
1614
1656
1759
1886
2005

7000
42000
146000
265000
329000
223000
329000
310000
381000
593000
737000
900000
828000
989000
942860
974132
1120548

200
1100
4000
8000
11000
12000
16000
18000
22000
31000
39000
47000
50000
60000
68847
68384
71861
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Уровень
обеспеченности
педагогическими
кадрами, %
34,3
31,4
32,8
36,22
40,13
64,58
58,37
69,68
69,3
62,74
63,51
62,67
72,47
72,81
87,63
84,25
76,96
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Годы

Количество
школ, ед.

Количество
учащихся, чел.

Численность
педагогов, чел.

2005–06
2010–11
2015–16
2020–21

2137
2197
2218
2296

1116713
1018868
1091260
1357408

74186
69062
75529
82055

Уровень
обеспеченности
педагогическими
кадрами, %
79,72
81,35
83,06
72,54

В те годы органами управления не только на уровне Госплана, но и на
микроуровне
республики
планирование
социально-экономического
положениюя образовательных учреждений производилось на основе
прогнозирования. Отделы просвещения при органах управления Госплана
рассматривали
планы,
предложенные
республиканскими
органами
планирования, и производили соответствующие расчеты. В зависимости
от возможностей республиканских профессиональных образовательных
учреждений планировалось дальнейшее их развитие. Для каждой республики
намечался определенный план работы и решался вопрос о рациональном
выпуске
специалистов.
При
этом
учитывались
приближенность
образовательных учреждений к объектам будущего трудоустройства
выпускников и их возможности по подготовке специалистов. Возможности
образовательных учреждений и перспективы регионов также определялись
путем прогнозирования. Например, анализируя табличные данные
по обеспеченности педагогическими кадрами общеобразовательных школ
Кыргызстана с 1914 по 1991 г., можно увидеть рост качественных показателей.
На необходимость прогнозирования указывают сами эти показатели.
На
повышение
качественных
показателей
обеспеченности
педагогическими кадрами повлияло планирование создания на территории
Кыргызстана средних специальных и высших учебных заведений с учетом роста
населения и уровня восстребованности в специалистах. Учительские курсы
организовывались с 1919 г. в таких городах, как Пишпек, Ош, Токмок. С 1925 г.
начали открываться педагогические техникумы: сначала в Пишпеке (Фрунзе) и
Оше, затем в Джалал-Абаде (1925 г.), Караколе (1930 г.) и Нарыне (1939 г.). В
1928 г. появились рабочие педагогические факультеты. В 1932 г. был открыт
Кыргызский государственный педагогический институт, затем учительские
институты во Фрунзе (1935 г.), Оше (1939 г.), Караколе (1940 г.), в 1951 г. –
Кыргызский государственный университет и Ошский педагогический институт,
в 1952 г. – Кыргызский женский педагогический институт, в 1953 г. –
Каракольский педагогический институт, в 1955 г. – Фрунзенский институт
физической культуры и спорта, в 1979 г. – Фрунзенский педагогический
институт русского языка и литературы [9]. В результате при советской власти
в Кыргызстане количество школ увеличилось в 15 раз, учащихся – в 114 раз,
а педагогов – в 230 раз [4; 6; 8]. Это дало возможность системе образования не
только сформироваться, но и эффективно развиться.
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С получением независимости без какого-либо планирования
и прогнозирования в Кыргызстане увеличивается количество учебных
заведений. Например, с 1991 по 2020 г. количество ссузов увеличилось с 48
до 138 единиц, а вузов – с 9 до 57 единиц. Однако с увеличением количества
выпускников учреждений снизился качественный показатель подготовленности
специалистов в стране. Основными причинами снижения уровня знаний
учащихся в учебных заведениях с 1990-х гг. являлись уход опытных педагогов
из образовательных учреждений и отсутствие новых специалистов. В те годы изза тяжелого социального положения в стране государство не смогло содержать
работников системы образования. Поэтому многие педагоги, чтобы содержать
семьи, были вынуждены выехать на заработки в другие страны. С тех пор
система образования не смогла восстановить кадровый потенциал. Сегодня, как
никогда, возникла необходимость планирования и прогнозирования уровня
обеспеченности педагогическими кадрами общеобразовательных школ страны,
а также определения перспективных потребностей в качественных работниках
рынка труда образовательных учреждений.
Для улучшения положения с обеспечением страны педагогическим
кадрами научный отдел Министерства образования и науки республики должен,
на наш взгляд, сам планировать и прогнозировать их подготовку на основе
данных региональных органов управления образования. Для этого необходимо
реконструировать саму систему управления образовательными учреждениями и
создать на базе бухгалтерий статистический отдел. Региональным органам
управления надо учитывать возможности роста численности населения. На
основании всех данных, включая мониторинг в профессиональных,
общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, министерство должно
регулировать прием абитуриентов и выпуск специалистов из вузов и ссузов.
Особое внимание нужно уделять рейтингу вузов и ссузов не по формальным
данным по трудоустройству выпускников, а по количеству педагогов,
работающих на региональных объектах.
В современной практике при прогнозировании возможностей обеспечения
педагогическим кадрами используется такой метод научного исследования, как
метод экстраполяции, в частности, система расчета наименьших квадратов [4].
Результаты проведенного нами анализа показали, что для устранения проблем,
связанных с обеспечением педагогическими кадрами общеобразовательных
школ Кыргызстана, необходимо принять меры по мониторингу рынка труда. Как
показывает прогнозирование, органы управления системой образования
Кыргызстана должны планировать работу образовательных учреждений страны
с учетом спроса на педагогические кадры. При этом педагогические
профессиональные учебные заведении страны должны быть ориентированы на
привлечение абитуриентов с учетом кадрового спроса регионов, т. к. эти меры
дадут возможность подготовить педагогические кадры из числа жителей именно
тех регионов, которые нуждаются в специалистах. Учитывая все эти факторы,
планируя деятельность профессиональных педагогических учебных заведений,
органы управления системой образования страны могут эффективно разработать
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стратегический план развития рынка образовательных услуг. Реконструкция
деятельности системы образования страны на основе метода научного
исследования даст возможность рассмотреть перспективу развития.
Сегодня одновременно с количественными показателями обеспеченности
педагогическими кадрами необходимо рассматривать и вопросы качества
подготовки педагога. В связи с этим вопросом остро стоит проблема
прогнозирования профессиональных компетенций педагога. По мнению
Т.Г. Кутейницына, «использование профессиональных стандартов для
прогнозирования компетенций имеет существенные ограничения... стандарт
не учитывает быстро меняющегося характера процессов в экономике,
за рамками остаются возможные изменения и введения, касающиеся новых
технологий. То есть стандарт идет за производством, но не видит будущего»
[3, с. 10–11].
Значит,
подготовка
педагогов
по
государственным
образовательным стандартам не будет соответствовать требованиям рынка
к выпускнику, пока не будет определена логически выстроенная система
компетенций специалиста. Вопросы прогнозирования компетенций стоят у нас
ныне только на уровне обсуждения. Для решения этих проблем нам необходимо
изучить зарубежный опыт по прогнозированию профессиональных
компетенций.
В процессе аккредитации профессиональных педагогических учебных
заведений при прогнозировании используются некоторые элементы метода
конференций. Так, в педагогических вузах метод конференций используется для
анализа результатов опроса работодателей и обсуждения их на заседаниях
подразделений. Плодотворны и научные конференции, направленные на
изучение проблем трудоустройства выпускников. Например, в Бельгии итогом
использования метода конференций являются рекомендации при составлении
образовательных стандартов.
В перспективе в целях создания модели конкурентоспособных
специалистов в области образования интересен опыт прогнозирования
профессиональных компетенций современного педагога в Дании. Используемый
там «метод социологического анализа квалификаций» рассматривает не только
анализ организации труда, но и изменение сценариев по мере развития техники
и технологий. На наш взгляд, этот метод может повысить эффективность
системы подготовки кадров в развитых странах, но, к сожалению, его внедрение
увеличит расходы на образование (создание новых организационных структур и
оснащение образовательных учреждений современными техническими
средствами).
Итак, сегодня прогнозы обеспечения качественными педагогическими
кадрами образовательно-воспитательных учреждений должны производится
с учетом различных факторов – например, основываться на прошлых
и настоящих тенденциях развития, уровнях образования и видах деятельности.
В связи с этим возникает необходимость в прогнозировании методами
экстраполяции и прогнозных исследований, результаты которых должны быть
использованы при формировании рыночного спроса на подготовку кадров.
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Поэтому Министерство образования и науки Кыргызской Республики
разработало как программы по развитию образования в целом, так и планы
повышения качества образования и улучшения системы обеспечения кадрами
нового поколения [1; 2]. Их реализация создаст механизмы интеграции
образовательных и научно-исследовательских учреждений и окажет помощь
в повышении качества подготовки специалистов.
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Становление и развитие научно-исследовательской деятельности
студентов (далее – НИДС) в высших педагогических заведениях современного
Приволжского федерального округа (далее – ПФО) имеет богатую и интересную
историю. Важной характеристикой научной работы студентов является выбор
темы проводимых исследований. Проанализируем эти темы на основе
источников государственных архивов Пермского края и Удмуртской Республики
(в те годы – Пермской области и Удмуртской АССР). Рассмотрим особенности
выбора тематики научных исследований студентами трех педагогических вузов
ПФО в 1960-х – первой половине 1970-х гг.: Пермского государственного
педагогического института (ныне – Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, далее – ПГПИ), Глазовского государственного
педагогического института (далее – ГГПИ) и Удмуртского государственного
педагогического института (ныне – Удмуртский государственный университет,
далее – УГПИ).
Подробные годовые отчеты студенческих научных обществ, протоколы
конкурсных комиссий, отчеты о работе научных кружков, материалы
студенческих научных конференций позволяют нам классифицировать тематику
научных исследований и выделить несколько основных, наиболее часто
встречающихся направлений:
– педагогическое и психолого-педагогическое;
– изучение исторических событий определенного периода;
– исследования, посвященные конкретным историческим личностям;
– география, история, экономика, культура конкретной территории СССР;
– история Великой Отечественной войны;
– исследования узкой предметной направленности, часто практического
характера.
Изучение тематики студенческих работ исследуемого периода позволило
выделить два этапа становления и развития НИДС педагогических вузов ПФО:
1960–1970 гг. – этап общего усиления внимания к НИДС, 1971–1974 гг. – этап ее
дифференциации и индивидуализации. Различные ориентиры в развитии
студенческой науки на этих двух этапах отражались и в выборе тем
исследований. Рассмотрим эти особенности на примере каждого из направлений
тематики, обозначенных нами ранее.
Без сомнения, одними из главных направлений научных исследований
студентов педагогических вузов были педагогическое и психологопедагогическое. Здесь мы можем выделить еще несколько видов исследований:
– методика дошкольного образования и методика обучения дисциплинам
школьного курса;
– психология детей;
– теория воспитания, в том числе проблемы воспитания советского
патриотизма.
Исследования по методике апробировались в разных научных кружках,
посвященных как общей и дошкольной педагогике, так и отдельным научноестественным, гуманитарным и техническим дисциплинам.
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На страницах отчетов студенческого научного общества ПГПИ в 1969 г.
мы встречаем такие темы студенческих исследований, как «Математический
кружок в 4-м классе», «Развитие тембрового слуха на уроках пения в 1–3
классах», а в 1973 г. – «Из опыта работы над экспериментальным учебником по
синтаксису» [2. Д. 2121. Л. 14; Д. 3166. Л. 23]. Студенты ГГПИ проводили
исследования по таким темам: «Самостоятельная работа учащихся на уроках
русского языка» (1961), «Проведение сочинений по картинам на уроках
грамматики» (1961), «Элементарные частицы в курсе физики средней школы»
(1967), «Методика обучения детей спортивным способам плавания» (1967),
«Элементы теории вероятности в школьном курсе математики» (1974) [1. Д. 255.
Л. 2; Д. 352. Л. 18; Д. 807. Л. 23]. Студенты УГПИ изучали проблему:
«Формирование умений самостоятельного пользования знаниями в решении
физических задач» (1963) [3. Д. 422. Л. 64]. Стоит отметить, что формулировки
тем по методике довольно конкретны и близки к сегодняшним темам
студенческих исследований. Однако если выделить долю подобных
исследований в общем количестве студенческих исследований этих лет,
то необходимо заметить, что в УГПИ по сравнению с ГГПИ и ПГПИ таких
исследований значительно меньше. Студенты УГПИ чаще обращались
к исследованиям узкой предметной направленности практического характера.
Исследования в сфере психологии детей чаще всего проводились
в кружках по психологии. Так, в рассматриваемые годы в ПГПИ успешно
развивался студенческий научный кружок по психологии под руководством
профессора В.С. Мерлина. Поражает тематика исследований, в которую
студенты погружались под руководством этого выдающегося ученого. Только
в 1970 г. это: «Некоторые психологические условия совместимости в парной
игре у старших дошкольников», «Индивидуальный стиль как показатель общих
способностей к обучению у старших дошкольников», «К типологической
характеристике тревожности, эмоциональности и экстраверсии», «Анализ
решения арифметических задач нормальными детьми и олигофренами (младший
школьный возраст)», «Влияние нервно-психического напряжения на некоторые
особенности памяти учащихся с сильной и слабой нервной системой» [2. Д. 2121.
Л. 14, 16]. Выбор подобных тем явно предполагал отнюдь не реферативную
работу, как это часто было во многих кружках изучаемого периода, а настоящую
исследовательскую деятельность совместно с научным руководителем. В ГГПИ
и УГПИ психологические кружки не были так развиты в шестидесятыесемидесятые годы, тематика студенческих исследований, посвященная
психологии детей, встречается крайне редко. Интересные формулировки тем
психологических исследований встречаются отчетных документах УГПИ
(1965): «Загадки сознания», «Какое у тебя внимание», «Умный? Это какой?»,
«Способный – это старательный?» [3. Д. 472. Л. 101]. По таким формулировкам
можно судить о том, что члены психологических кружков не проводили
серьезных исследований, а готовили реферативные сообщения по темам,
которые могли быть интересны другим студентам.
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На страницах отчетов всех вузов встречаются упоминания о студенческих
исследованиях, посвященных теории воспитания, в частности, воспитания
патриотизма советского гражданина: «О роли естественного воспитания
молодежи» (УГПИ, 1963), «Особенности воспитательной работы в специальной
школе» (ПГПИ, 1969), «Оформление интерьера школы и его воспитательная
роль» (ПГПИ, 1970), «Музыкально-эстетическое воспитание детей в системе
летнего отдыха детей» (ГГПИ, 1971) [1. Д. 671. Л. 12; 2. Д. 2121. Л. 21, 23;
3. Д. 422. Л. 66], «Военно-патриотическое воспитание подростков» (УГПИ,
1968), «Военно-патриотическое воспитание молодежи в современных условиях»
(ПГПИ, 1971) [2. Д. 2207. Л. 263. Д. 472. Л. 122]. Данные исследования
развивались схожим образом во всех вузах.
Одним из отдельных направлений таких исследований становятся
исследования по атеистическому воспитанию. Наиболее подробные отчеты
о таких исследованиях встречаются в архивных материалах ПГПИ: эта работа
активно проводилась на кафедре философии под руководством профессора
М.Ф. Калашникова. Представлены материалы анкетирования, проводимого
студентами с воспитанниками детских садов города Перми с целью выявления
семей, где придерживаются религиозных традиций [3. Д. 3166. Л. 29–33].
С одной стороны, это уникальный опыт проведения анкетирования,
интерпретации результатов в научном исследовании, с другой – пример
максимально идеологизированной деятельности.
Интересно, что в формулировках тем педагогической и психологопедагогической
направленности
можно
встретить
региональные
топонимические элементы, например: «Логические основы обучающей машины
типа ГГПИ-68 ‟Глазовчанка”» [1. Д. 451. Л. 2]. Студентами ГГПИ была создана
обучающая машина, в названии которой фигурируют и вуз, и название города.
Участие такой машины во всероссийских конкурсах и выставках – это
своеобразное продвижение вуза и города.
В целом, если сравнить тематику исследований педагогической
и психолого-педагогической направленности на двух этапах – 1960–1970 и 1971–
1974 гг., стоит отметить, что научных работ студентов, посвященных
педагогическом проблемам, на втором этапе проводилось значительно больше,
тема каждого из исследований становилась все конкретнее, наблюдался сдвиг не
только к постоянному изучению личности ребенка, но и к самоизучению. Так,
например, в начале семидесятых годов встречаем такие темы студенческих
исследований, как «Предрабочее психическое состояние учителя физкультуры»,
«Бюджет времени студента педвуза», «Профессиональная адаптация студента
к работе в школе» [2. Д. 2207. Л. 26 Д. 3166. Л. 18]. Подобные исследования
максимально ориентированы на личность самого студента, что подтверждает
такую ориентацию НИДС на втором из выделенных нами этапов.
В направлении «научные исследования, посвященные историческим
событиям изучаемого и более раннего периодов» нам бы хотелось обратиться
к студенческим научным работам, которые максимально ориентированы на
внешнеполитические события изучаемого периода: «Валютно-финансовый
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кризис современного капитализма», «К вопросу о состоянии высшего
образования в капиталистических странах» [1. Д. 858. Л. 12, 26]. Данные работы
предполагали критику государственного устройства капиталистических стран и,
без сомнения, были связаны с внешнеполитическими событиями в истории
СССР. Чаще к данной тематике студенты обращались на втором этапе (1971–
1974), что отражает обострение в отношениях между социалистическими и
капиталистическими странами.
Следующее направление – научные исследования, посвященные
конкретным историческим личностям. Разумеется, студентами всех вузов
изучалась личность В.И. Ленина. Многие темы, уже далекие от жизни этого
человека, изучались через призму его деятельности: «Образ В.И. Ленина
в кино», «Образ Ленина в фольклоре», «Фразеологические кальки
в произведениях В.И. Ленина», «Сатира в произведениях Н.В. Гоголя
и В.И. Ленина», «Иностранный язык в жизни Ленина». Особенно
активизировалась работа по этой тематике в 1968–1971 гг. в связи
с празднованием столетия со дня рождения вождя [1. Д. 451. Л. 15; 2. Д. 2121.
Л. 16; 3. Д. 472. Л. 133]. Такое явление говорит о явной политизированности
студенческой науки, а схожесть формулировок тем подчеркивает управление
и контроль этого явления «сверху». Имя И.В. Сталина также встречается
в студенческих работах 1960–70-х гг., но довольно редко и преимущественно
в критическом плане, однако тема репрессий явно не приветствуется.
Студенты педагогических вузов обращались и к личностям великих
педагогов, в первую очередь А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского: «Вопросы
эстетического воспитания в работах А.С. Макаренко», «Проблемы
педагогического мастерства в трудах В.А. Сухомлинского», «Идеи Макаренко
в клубной воспитательной работе», «А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский
о нравственном становлении личности» [1. Д. 671. Л. 14; Д. 778. Л. 16; 2. Д. 3166.
Л. 18; 3. Д. 422. Л. 54]. Тематика трех рассматриваемых вузов в этом
направлении схожа. Кроме того, встречаются исследования, посвященные
личностям известных земляков, например, студенты ГГПИ проводят
исследования по теме «Поэзия Флора Васильева» [1. Д. 671. Л. 12]. В целом
научные исследования студентов, посвященные конкретным историческим
личностям, не имеют значительных отличий на двух этапах, за исключением
активизации ленинской тематики на их внутренних рубежах.
Следующее направление научных исследований студентов мы обозначили
как изучение географии, истории, экономики, культуры конкретной территории
СССР. Студенты ПГПИ выполняли исследования, посвященные родным местам:
«Декабрьское вооруженное восстание в Мотовилихе», «История пионерской
организации Прикамья» [6], «Пермь от съезда к съезду» [2. Д. 2207. Л. 27;
Д. 2121. Л. 17]. Студенты ГГПИ также проводили исследования по таким темам.
Наиболее часто в отчетах этого вуза такая тематика встречается в
лингвистических кружках: «Архаические формы имен существительных в
говорах Кезского района», «Язык уличных объявлений города Глазова»,
«Конкретно-предметная лексика понинского говора» (Понино – поселение близ
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Глазова) [1. Д. 451. Л. 15; Д. 858. Л. 6]. Студенты УГПИ чаще посвящали свои
исследования изучению экономики и сельского хозяйства Удмуртии: «Пищевая
промышленность города Ижевска», «Роль Воткинского завода в развитии
паровозостроения» [3. Д. 422. Л. 45]. Тематика этого направления, выбранная
студентами УГПИ, наиболее далека от педагогической профессии, продиктована
экономическими условия развития республики и ее городов. Эти темы чаще
встречаются на первом этапе, когда НИДС пытались связать с экономическими
интересами государства.
В отдельное направление складываются исследования, посвященные
истории Великой Отечественной войны. Одной из наиболее изучаемых тем
становится тема вклада земляков в Великую Победу. Здесь можно выделить
работы, посвященные подвигам как на фронте, так и в тылу. Студенты
Пермского государственного педагогического института посвящали свои
научные исследования таким темам [2. Д. 2207. Л. 17; Д. 2121. Л. 25; Д. 3166.
Л. 21]: «Комсомол города Красноуфимска в период Великой Отечественной
войны», «Ратные подвиги коми-пермяков в годы Великой Отечественной
войны», «Героический труд советских людей в годы Великой Отечественной
войны (по материалам Пермской области)», «Ратные подвиги молодежи
Западного Урала на различных этапах Великой Отечественной войны»,
«Соликамск в годы Великой Отечественной войны», «Помощь Западного Урала
пострадавшим районам в период Великой Отечественной войны», «Массовый
героизм уральцев на фронтах Великой Отечественной войны», «Трудовой
героизм пермяков в годы Великой Отечественной войны», «Комсомольскомолодежные фронтовые бригады Прикамья в годы Великой Отечественной
войны», «Комсомол Свердловского района города Перми в годы Великой
Отечественной войны». Студенты ГГПИ изучали темы: «Ратные подвиги
глазовчан на фронте и в тылу», «Трудовой героизм жителей Удмуртии в годы
Великой Отечественной войны» [4].
Особое место в изучении подвигов земляков занимает подвиг женщин:
«Девушки Прикамья в годы Великой Отечественной войны», «Женщины в годы
Великой Отечественной войны (по материалам Пермской области)» [2. Д. 2207. Л. 18;
Д. 3166. Л. 22]. Студентам педагогических вузов был интересен и процесс развития
образования в период Великой Отечественной войны. На страницах отчетов мы можем
встретить сведения о научных исследованиях таких проблем: «Воспитание молодежи в
годы
Великой
Отечественной
войны»,
«Музыкальное
воспитание
в общеобразовательной школе города Перми в годы Великой Отечественной войны»
[Там же]. Изучение истории подвигов своих земляков позволяло студентам более
глубоко чувствовать и понимать значение Великой Победы, воспитывало
патриотические чувства молодого поколения, что для послевоенного периода стало
одной из самых значимых задач образования. Самостоятельное изучение и анализ не
просто эмоциональных суждений, а фактов и цифр дает молодому поколению
представление о вкладе их региона в общую победу.
Если сравнить два рассматриваемых нами этапа с точки зрения развития
исследований студентов о Великой Отечественной войне, то можно заметить
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следующую особенность: на первом этапе (1960–1970) военные события
и Великая Победа рассматриваются безотносительно, изучаются история войны,
страны в этот период, развитие образования. На втором же этапе (1971–1974) всё
чаще история Великой Отечественной войны рассматривается в контексте
противостояния капиталистическим странам. Мы встречаем такие темы
исследований: «Международное значение Победы советского народа в Великой
Отечественной войне», «Против буржуазных фальсификаторов истории Второй
мировой войны» [2. Д. 3166. Л. 25].
Еще одно направление – научные исследования узкой предметной
направленности, часто практического характера. Это связано с профильными
предметами ряда факультетов – физикой, химией, ботаникой. Ряд характеристик
природных объектов изучался на примере объектов родного края: «Флора
пойменных лугов Удмуртии», «Мхи Удмуртии» [3. Д. 472. Л. 118]. Ряд тем явно
был ориентирован на практический результат, что особо характерно для первого
из выделенных периодов.
Анализ тематики научных исследований студентов в рассматриваемый
период позволил охарактеризовать разнообразие изучаемых тем, дать их
классификацию, выделить указанные этапы. На первом из них педагогическая
тематика исследований не занимает лидирующую позицию, происходят
конкретизация педагогических тем, их углубление, предпринимаются попытки
связать результаты исследования с главными государственными задачами.
На этапе дифференциации и индивидуализации НИДС (1970–1974)
педагогическая и психологическая тематика усиливается, увеличивается общее
количество таких исследований. Новая черта – появление исследований,
ориентированных на изучение самого студента как будущего педагога.
Постоянная тематика истории Великой Отечественной войны на этом этапе
начинает рассматриваться не только как история героизма советского народа, но
и как поле для политической борьбы с иностранными конкурентами. В целом для
всего рассматриваемого периода характерен приоритет педагогической и
психолого-педагогической тематики.
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История России предоставляет в распоряжение как школьных учителей,
так и вузовских педагогов необъятный по своим масштабам и исключительно
эффективный по качеству материал для передачи современным юношам
и девушкам традиций предыдущих поколений. Особый воспитательный эффект
имеют факты и образы региональной истории, интерпретированные для
определенной аудитории. Важное преимущество краевого материала
заключается в том, что далеко не каждый молодой гражданин страны, особенно
из отдаленных от центра субъектов Российской Федерации, может увидеть
«живьем», т. е. своими глазами, а не на экране ноутбука или мобильного
телефона, храм Христа Спасителя в Москве, Медного всадника в Петербурге,
Мамаев курган в Волгограде или знаменитую крепость Брестскую крепость. В то
же время любой житель Ивановской области, еще находясь в школьном
и студенческом возрасте, в состоянии посетить в составе экскурсии или вместе с
родными берег Волги, живописно протекающей мимо гор города Плеса,
бальмонтовские места в Шуе, памятник маршалу Василевскому работы
скульптора Вучетича в Кинешме и другие достопримечательности своего
региона. Доступность этих мест составляет очень важное их преимущество.
В школах Ивановской области в настоящее время есть учебник по истории
края, который с определенной долей уверенности уже можно назвать
стабильным, т. к. после первого издания в 2007 г. вышло в 2020 г. второе его
издание, исправленное и дополненное. Одновременно, т. е. в прошлом году,
увидело свет совершенно новое учебное пособие для школьников под названием
«Замечательные люди Ивановского края», служащее дополнением к учебнику. К
сожалению, подобного учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности «история», пока нет, хотя предмет под названием «История
Ивановского края» изучается на протяжении двух семестров на четвертом курсе
бакалавриата.
Краеведческая тематика для некоторых студентов является не только
интересной, но и привычной. До поступления в университет, обучаясь в старшем
и даже в среднем школьном звене, они пишут под руководством своих педагогов
творческие работы по региональной тематике. В дальнейшем они выступают на
городских и районных, а потом и на областных краеведческих чтениях,
представляя на них результаты своих исследований. Лучшие из них затем
участвуют во всероссийских краеведческих чтениях. Также лучшие по итогам
года работы публикуются в специальных сборниках [1; 2]. Таким образом,
изучение истории родного края осуществляется на различных этапах получения
образования.
Целью краеведческого образования в самом широком его понимании
является «становление краеведческой культуры личности как совокупности
взаимоотношений населения, природы и культуры; формирование
компетентности в области краеведения», накопление знаний о природе,
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экономике, социуме, истории и культуре родного края, в том числе о народном
искусстве, традициях, обычаях, особенностях языка [4, с. 321].
Студенты, как и школьники, проявляют большой интерес к научной работе
по региональной тематике. Их выпускные квалификационные работы, которые
в дальнейшем будем называть привычным словом «дипломы», часто бывают
посвящены истории региона, города, муниципального района, поселка, села.
До преобразования Ивановского государственного педагогического
института в университет, т. е. до 1974 г., в учебный план пединститута
не входила защита дипломных работ выпускниками. Это, впрочем,
не исключало замены государственного экзамена по истории защитой
дипломного сочинения, но такого рода случаи составляли не правило,
а исключение. Например, в 1974 г. из почти пятидесяти выпускников
исторического факультета диплом защищал только один (автор данной статьи).
После перехода на университетские учебные планы защита выпускной
квалификационной работы стала обязательной. Первая массовая защита
дипломов состоялась в 1979 г., т. е. через пять лет после первого
университетского набора.
В данной публикации подробно рассматривается тематика дипломных
работ, выполненных и защищенных на историческом факультете ИвГУ
в течение 1979–2012 гг. по кафедре дореволюционной отечественной истории (в
дальнейшем она получила название кафедры истории России), автор возглавлял
это подразделение университета в течение тридцати трех лет, с 1985 по 2018 г.
При этом не затрагивается проблематика курсовых работ и докладов, которые
готовили студенты в рамках специальных семинаров. Такого рода ограничение
вызвано тем, что, во-первых, далеко не все темы курсовых сохранились в
текущем архиве кафедры за указанный промежуток времени, во-вторых,
дипломное сочинение всегда являлось концентрированным выражением той
научной деятельности, которая велась студентами в течение всего периода их
обучения. Их исследовательская работа, начинавшаяся с небольших рефератов,
продолжалась в виде курсовых работ, докладов на спецсеминарах, а затем –
дипломных работ.
Первые несколько выпусков исторического факультета пришлись на годы
так называемого застоя. Темы дипломных работ за 1979–1985 гг. в полной мере
отражают ту проблематику, которая считалась приоритетной и идеологически
актуальной в этот период. В первую очередь это была, разумеется, история
рабочего движения до революции и местных нелегальных большевистских
организаций с учетом того, что Ивановский край еще до 1917 г. был фабричным,
пролетарским. Особенно важной на этом фоне выглядела история всеобщей
стачки 1905 г. в Иваново-Вознесенске и Совета рабочих депутатов, который
считается первым в России. В целом ряде работ была освещена практически вся
канва этих событий, а также (в качестве самостоятельных исследований) их
историография и источниковый комплекс. Попутно отметим, что в большинстве
дипломных работ использовались не только опубликованные, но и
неопубликованные
(архивные)
источники.
Студенты
работали
в
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Государственном архиве Ивановской области, некоторые выезжали на несколько
дней для работы в Государственный архив Владимирской области. Те студенты,
которые являлись членами КПСС, были даже допущены к работе с фондами
местного партийного архива, где отложился большой массив рукописных
мемуаров, написанных старыми большевиками.
Наряду со студентами дневного отделения в те годы на факультете учились
также вечерники и заочники. Многие из них работали по специальности, т. е.
учителями, политработниками в армии, сотрудниками музеев. Закономерно, что
сотрудники областного историко-революционного музея выполняли работы по
соответствующей тематике. Например, труд В.А. Рязанцева назывался «Боевые
дружины Иваново-Вознесенского промышленного района в годы первой
русской революции», а дипломное сочинение А.А. Воробьевой –
«Революционное движение в Иваново-Вознесенске в период спада первой
русской революции (1906–07 гг.)». Немало дипломов было подготовлено по
биографической тематике. Они были посвящены жизни и революционной
деятельности М.В. Фрунзе, А.С. Бубнова, Е.А. Дунаева, И.Н. Уткина и др.
Диплом о А.С. Бубнове был написан В.В. Ивановым, который в настоящее время
представляет Ивановскую область в Государственной думе.
Среди студентов 1970–80-х гг. было гораздо больше, чем сейчас,
представителей районов области. Естественно, что они изъявляли желание
писать дипломы по местной тематике, их научные руководители в большинстве
случаев шли навстречу этим просьбам. В связи с этим на заседаниях кафедры
дореволюционной отечественной истории ежегодно утверждались темы
о революционном движении в различных городах и районах Ивановского края –
Шуе, Вичуге, Середе, посаде Гавриловом и др.
В тот период многие участники Великой Отечественной войны были еще
живы, здоровы и работоспособны. Среди ветеранов войны, работавших на
историческом факультете ИвГУ, особым авторитетом пользовался профессор
Ю.А. Якобсон. Он читал студентам курс по истории этой войны, и под его
руководством был выполнен ряд дипломов, связанных с краеведческой
тематикой. Это были серьезные исследования о боевом пути 49-й, 117-й, 307-й и
332-й дивизий, состоявших из жителей Ивановской области.
Студенческие работы по иной тематике встречались редко.
Примечательными исключениями являлись работы Т.И. Бабушкиной
«Крестьянское движение во Владимирской губернии в период реализации
крестьянской реформы 1861 г.» и А.А. Данилова «Деятельность революционных
народников в Ивановском крае в 70-х – начале 80-х гг. XIX в.». Автор последней
потом был принят в аспирантуру, а в дальнейшем доцент А.А. Данилов много
лет работал на кафедре истории России Ивановского государственного
университета.
Ежегодно студенты исторического факультета выезжали после первого
курса на археологическую практику в Сахтыш (Тейковский район) или в Изборск
(Псковская область). К сожалению, в это время на факультете не было археологапрофессионала и поэтому, несмотря на высокий интерес к этой дисциплине,
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дипломные сочинения, связанные с ней, выполнялись редко. Однако в ходе
первого же университетского выпуска был защищен диплом Е.Л. Костылевой
«Проблема взаимосвязи орнаментики верхневолжской и волосовской керамики».
Научным руководителем этой работы выступил выдающийся отечественный
археолог, доктор исторических наук Д.А. Крайнов (Москва, Институт археологии
АН СССР). В настоящее время кандидат исторических наук, доцент
Е.Л. Костылева работает на кафедре истории России.
Серьезные изменения в тематике исторических исследований произошли в
стране в годы перестройки. Приоритетная в предыдущие годы проблематика
отходит на второй, а затем даже на третий план. В то же время те проблемы,
которые ранее официально не одобрялись или были однозначно запретными,
стали более чем популярными. Например, историки начали активно изучать
историю таких «забытых» ранее сословий, как дворянство, духовенство,
купечество. Эти серьезные сдвиги в академической и вузовской науке не могли
не затронуть студенческие научные исследования. Тематические изменения
в эти годы происходили не единовременно, а постепенно, они во много зависели
от темпов и глубины проведения политики гласности, которая начала
осуществляться не с самых первых лет перестройки.
Первым, хотя и не самым характерным, маркером изменений,
происходивших в исторической науке, стало все более частое обращение
к дореволюционной истории отдельных предприятий текстильного края.
Изменилось и содержание таких работ: если в предшествующий период
в дипломных работах шла речь почти исключительно о стачечном движении
и деятельности фабричных большевистских организаций, то со второй
половины 1980-х гг. стало уделяться внимание развитию производственного
потенциала предприятий, их техническому оснащению и даже их хозяевам
(хотя эта тема первоначально выступала в студенческих работах как
второстепенная). Одними из первых дипломных сочинений такого рода стали
работы Е.А. Смирновой о Куваевской мануфактуре в Иваново-Вознесенске,
С.Ю. Жуковой
об
Иваново-Вознесенской
ткацкой
мануфактуре,
А.Ю. Степанова о Шуйско-Тезинской фабрике. Первая попытка нарисовать
обобщающую картину истории местной текстильной промышленности была
предпринята в дипломе С.В. Мокеева «Текстильная индустрия ИвановоВознесенского промышленного района в начале ХХ в.». В дальнейшем, став
работником высшей школы, он защитил кандидатскую диссертацию
и опубликовал солидную монографию по теме, которая во многом совпадала
с той, по которой выполнялась его дипломная работа.
В период перестройки значительно возрос процент работ, посвященных
историко-культурной тематике. В.В. Ошариной была написана работа
об истории создания и деятельности Кинешемского драматического театра до
1917 г. Дипломное сочинение О.Ю. Тарасовой было посвящено развитию
народного образования в Иваново-Вознесенске во второй половине XIX – начале
XX в. Л.С. Обухов рассмотрел историю Ивановской городской библиотеки со
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времени создания ее в 1865 г. фабрикантом Я.П. Гарелиным и до второй
половины 1980-х гг.
Л.В. Савихина обратилась к связям великого драматурга А.Н. Островского
с нашим краем, в частности, с Кинешмой и Кинешемским уездом. В.Я. Ошарин
посвятил свое исследование адмиралу Г.И. Невельскому. Имя его ныне носит
кадетский корпус в Иванове, и сейчас оно известно большинству ивановцев, но
в те годы о нем знали очень немногие. Такая крайне неоднозначная и даже
одиозная фигура в революционном движении, как уроженец Иванова
революционер С.Г. Нечаев, привлекла внимание дипломника П.В. Крутова.
Во многом знаковой студенческой исследовательской работой стало
защищенное
в
1990 г.
дипломное
сочинение
В.С. Когаловского
«Коллекционерская и меценатская деятельность Д.Г. Бурылина»: студентвыпускник впервые обратился к биографии предпринимателя, за пять-десять лет
до этого такое было вряд ли возможно. В дальнейшем В.С. Когаловский
продолжал активно заниматься региональными исследованиями, вел передачи
по краеведческой тематике на областном радио. Одновременно на историческом
факультете была подготовлена работа Е.С. Тараканова «Филантропическая
деятельность иваново-вознесенских фабрикантов в области здравоохранения и
народного образования (1861–1917 гг.)».
В дальнейшем дипломные работы, посвященные выдающимся
представителям дореволюционного делового мира, перестали быть чем-то
необычным. Были защищены работы О.В. Пановой о замечательном ивановском
предпринимателе, общественном деятеле, меценате и историке-краеведе Якове
Петровиче Гарелине и С.А. Марковой о А.И. Бюксенмейстере – изобретателе,
основателе и владельце первого в России электроугольного завода в городе
Кинешме. Обращение студентов к таким совершенно новым, неисследованным
темам происходило как в соответствии с их собственными интересами, так и по
инициативе их научных руководителей. Большая часть дипломов по
региональной тематике в это время выполнялась под руководством
Ю.А. Якобсона, К.Е. Балдина, А.В. Степанова.
Одним из «белых пятен» в региональной истории наряду с историей
купеческого сословия дореволюционного периода была деятельность
и повседневная жизнь провинциального духовенства. Первая дипломная работа
по этой тематике была защищена в 1990 г., она была посвящена священнику
В.В. Цветаеву – отцу известного русского искусствоведа И.В. Цветаева.
К сожалению, в эти годы, да и в дальнейшем, было очень мало работ,
посвященных истории местного дворянства, что характерно для ивановского
краеведения в целом. Немаловажную роль здесь играло и то обстоятельство, что
текстильный край до революции был регионом скорее купеческим, чем
помещичьим.
Одной из знаковых студенческих работ периода перестройки было
дипломное сочинение С.И. Гальченко о деятельности Иваново-Вознесенской
городской думы и управы в начале ХХ в. В этом исследовании на основе
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архивного фонда местного муниципалитета была реконструирована его
деятельность в сфере коммунального хозяйства, народного образования
и здравоохранения. Вслед за работой С.И. Гальченко стали появляться и другие
студенческие исследования, посвященные такой почти неисчерпаемой теме, как
деятельность местных органов общественного самоуправления – городских
и земских.
Попутно еще раз отметим, что абсолютное большинство студенческих
дипломных сочинений, посвященных новым, ранее не затронутым темам,
базировались на солидной источниковой базе – документальных материалах
Государственного архива Ивановской области. Некоторые особенно увлеченные
и инициативные дипломники выезжали также в соседние областные центры и
работали с архивными документами в государственных архивах Владимира и
Костромы, а также в столичных архивохранилищах.
Еще одной совершенно новой темой для студенческих научноисследовательских работ стала история развития краеведческого движения
в провинции. Е.Н. Колобова в 1990 г. защитила диплом по теме «Развитие
краеведения в Шуе. Деятельность В.А. Борисова». В этой работе речь шла
о такой культовой фигуре для современной Шуи, как Владимир Александрович
Борисов – коллекционер и автор первой книги об истории Шуи и в целом
текстильного края. Научным руководителем Е.Н. Колобовой был ученик
Р.Г. Скрынникова – кандидат исторических наук Ю.А. Иванов. Также благодаря
ему, специалисту по истории Смутного времени начала XVII в., в ИвГУ были
защищены работы, выполненные на местном материале и посвященные
Средневековью. Так, в 1985 г. Л.В. Фроловой был подготовлен диплом по теме
«Наш край в годы Смуты начала XVII века». Такая тематика в предыдущие годы
на кафедре дореволюционной отечественной истории не присутствовала, т. к.
специалистов по истории феодального периода на кафедре долгое время не
было.
В 1990-х гг. основные тематические тенденции, наметившиеся в годы
перестройки, получили продолжение. Доступ в архивы как для вузовских
преподавателей, так и для студентов стал более свободным. Дипломники
в полной мере использовали то, что в Государственном архиве Ивановской
области отложились значительные по своим размерам архивные фонды
по дореволюционному периоду истории местных текстильных предприятий.
Некоторые из них насчитывают по несколько тысяч единиц хранения каждый.
На их основе в последнее десятилетие ХХ в. были написаны дипломные работы
о фабриках И.Н. Гарелина, А.М. Гандурина, Н.Ф. Зубкова (ИвановоВознесенск), И.И. Скворцова (Середа), Кокушкиных (Лежнево), В. Дороднова
(Яковлевское) и др. Их авторами стали студенты Л.В. Ащеулова, Т.А. Рыжакова,
В.В. Сычева, И.В. Соколова, А.А. Замураев и др. К сожалению, в то время
деятельность фабрикантов изображалась в большинстве случаев, как и в
советский период, односторонне. Теперь они позиционировались уже не как
жестокие эксплуататоры, а как щедрые благотворители и меценаты, а о тяжелом
положении рабочих на их фабриках говорилось только вскользь.
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Новой темой студенческих научных работ по регионоведению стала
история крупных старинных сел, авторами этих исследований были, как
правило, уроженцы этих исторических населенных пунктов. А.Г. Торопов,
Е.Г. Колпакова, Е.В. Пастухова на основе архивных и опубликованных
источников написали работы по истории Хóлуя, Кохмы и Парского.
В начале 1990-х гг. на историческом факультете возникло и несколько лет
очень активно работало интересное неформальное объединение студентов –
НИСЭКО (Научно-исследовательское студенческое этнографо-краеведческое
общество), его научными кураторами являлись К.Е. Балдин и Е.Л. Костылева.
Участники этой организации не замыкались в рамках какой-либо одной темы,
а разрабатывали широкую проблематику, которая часто не была подсказана
научными руководителями, являлась инициативной. Студенты вели поиск
не только в архивах и библиотеках, они регулярно устраивали экспедиции
по родному краю, например, организовали многодневный сплав по реке Тезе. По
итогам их работы было защищено несколько дипломов по темам, новизна
которых в то время была видна невооруженным глазом. Это работы
С.Б. Рогалевой «Культовые камни Верхневолжья», А.В. Яблокова «Топонимика
Ивановской области», А.А. Кочубеева «Памятники истории и культуры
побережья реки Тезы». Действительно, до этого студенты ни разу не обращались
к таким дисциплинам, как топонимика или памятниковедение, и тем более к
культовым камням, сохранившимся в Ивановской области со времен язычества.
В 90-х гг. ХХ в. Ивановский государственный университет становится
важным центром гендерных исследований в России, здесь появилась кафедра,
которая занималась феминологией, был основан профильный журнал «Женщина
в российском обществе», который издается в ИвГУ и в настоящее время. Это
не могло не отразиться и на тематике дипломных работ исторического
факультета. Так, в 1996 г. Т.С. Прощина защитила работу по теме
«Благотворительная деятельность представительниц предпринимательских
династий Иваново-Вознесенска в конце XIX – начале XX в.»
Несколько лучших, творчески мыслящих студентов факультета после
защиты дипломов поступили в аспирантуру, успешно закончили ее, стали
кандидатами исторических наук и работниками высших учебных заведений.
Такие темы дипломных сочинений, как «Легальные неполитические
организации Иваново-Вознесенска последней трети XIX – начала XX в.»
(А.М. Добрынина), «Иваново-вознесенские библиотеки во 2-й половине XIX –
начале XX в.» (А.А. Соловьев), «Языческие и христианские служители культа
в Северо-Восточной Руси X–XV веков» (А.Е. Кабанов), в дальнейшем стали
основой
для
кандидатских
диссертаций
перечисленных
молодых
исследователей. А.А. Соловьев в 2016 г. защитил докторскую диссертацию
об истории дореволюционной книжной культуры в губерниях Верхней Волги.
К сожалению, как и в предыдущие годы, мало защищалось на факультете
работ, посвященных феодальному периоду в истории Ивановского края
и сопредельных земель. Счастливым исключением из этого правила стала работа
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В.В. Возилова
«Образование
Суздальско-Нижегородского
княжества
и проблемы генеалогии суздальско-нижегородских князей» (1995 г.).
В дальнейшем автор этого труда продолжил свои исследования, правда,
по другой тематике, защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время он
руководит историко-художественным и мемориальным музеем им. М.В. Фрунзе
в городе Шуе и является председателем Ивановского областного краеведческого
общества.
В следующий период – первые годы XXI в. – чрезмерные увлечения
перестроечного периода и девяностых годов постепенно ушли в прошлое
и в студенческой научной работе по краеведению постепенно стали
утверждаться, по мнению известного теоретика краеведения М.П. Шилова, два
основных принципа, без которых невозможны исторические исследования:
объективность и историзм [5, с. 25].
В это время основные тенденции студенческих научных исследований,
обозначившиеся в конце предыдущего столетия, в целом сохранились. Вместе
с тем появились и новые направления. В частности, очень популярной
проблематикой стала повседневная жизнь отдаленного и не столь отдаленного
прошлого. Несколько студентов подготовили и защитили дипломные сочинения
как по урбанистической, так и по сельской тематике: например, А.А. Сердитов
(«Повседневная жизнь, быт и нравы иваново-вознесенского мещанства второй
половины XIX в.», 2004 г.), И.Е. Смолин («Повседневная жизнь ильинских
обывателей во второй половине XIX – начале XX в.», 2003 г.). Последний
написал свою очень содержательную работу на материалах малой родины –
старинного села Ильинского-Хованского Ивановской области.
По-прежнему популярной у студентов оставалась историко-культурная
тематика. При этом дипломники предпочитали обращаться к таким объектам
исследования, которые до тех пор почти не привлекали внимания местных
историков. Об этом свидетельствуют работы И.В. Горячева о дореволюционном
профессиональном учебном заведении – Иваново-Вознесенском механикотехническом училище (2001 г.), А.В. Авериной о развитии краеведческих
исследований в Ивановском крае в дореволюционный период (2005 г.),
Д.А. Чупариной о клубных учреждениях г. Иваново-Вознесенска до 1917 г.
(2011 г.) и др.
К ним близко примыкали работы, посвященные историко-религиозной
тематике. Их авторами являлись О.М. Стадник (о старообрядчестве
в Ивановском крае в пореформенный период), Н.С. Леонтьев (о жизни местного
православного духовенства), Н.В. Воробьев (об истории Кинешемского
духовного училища). Большой интерес вызвала защищенная в 2012 г. работа
Р.С. Кельберт «Церковно-общественная деятельность святителя Василия,
епископа Кинешемского (В.С. Преображенского)». Хотя по проблематике она
была близка к агиографической литературе, но была выполнена в «мирском»
жанре.
Как уже отмечалось выше, работы по истории дворянского сословия
в краеведческой литературе по Ивановской области были редким исключением.
58

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Тем более отрадно, что в первое десятилетие XXI в. были написаны и успешно
защищены два дипломных сочинения о местных дворянских усадьбах. Автором
одной из них является Н.Н. Масленникова («Повседневная жизнь
провинциального помещика в середине XIX в. (по материалам усадьбы
Дорожаево Ковровского уезда Владимирской губернии)»). Другую работу
написал и защитил в 2005 г. известный в Ивановской области музейный
работник, а в дальнейшем – крупный специалист по реставрации дворянских
усадеб Д.Б. Ойнас. Тема ее звучит так: «Дворянская усадьба XVIII – начала ХХ в.
Историко-культурный аспект (по материалам усадебных комплексов
Костромской губернии)». Продолжала привлекать молодых исследователей
такая выдающаяся фигура местного культурного пространства, как Дмитрий
Геннадьевич Бурылин. С.С. Орлова подробно рассмотрела особенности его
предпринимательской деятельности, а А.Ю. Кураленко обратила внимание на
тот малоизвестный факт, что в начале ХХ в. Д.Г. Бурылин активно собирал
материалы для книги о родном городе, но так и не сумел закончить эту работу.
Наконец, в 2000-х гг. постепенно начинает возрождаться погасший
в середине 1980-х интерес к истории местного рабочего класса. При этом авторы
нового времени и нового поколения стремятся по-другому осветить события
рабочего движения, избавиться от стереотипов, существовавших в этой
проблематике в советский период. Неслучайно это направление получило в
стране название «новая рабочая история». Одной из работ, выполненных в
рамках этой тенденции, стал диплом А.В. Четверикова с говорящим названием:
«Всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих весной-летом 1905 г. и первый
в России Совет. Новые подходы к известным событиям».
Таким образом, тематика студенческих научных исследований в сфере
местной истории в полной мере отражала основные тенденции развития
исторической науки в стране. Это касалось как тематики научных исследований,
так и их концептуальной базы.
Большинство учившихся на историческим факультете университета в этот
период проявило живой интерес к темам, выбранным ими для своих дипломных
сочинений; они сумели собрать необходимый и достаточный для выпускных
квалификационных работ источниковый материал, обобщить его на достаточно
высоком методологическом уровне. Те дипломники, которые проявили особые
способности к научной работе и желание продолжать ее, в дальнейшем
поступали в аспирантуру и становились через несколько лет кандидатами наук.
Многие из них в настоящее время плодотворно работают в вузах Иванова и
других городов.
Можно констатировать, что в начале XXI в. краеведение способствовало
соединению в вузовской среде обучения и воспитания в единый
образовательный и воспитательный процесс, где используется необходимый
комплексный
подход,
предполагающий
сочетание
исторического,
литературного,
художественного,
географического
и
нравственного
направлений [3, с. 447].
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Подводя итоги, отметим, что результатом научной работы студентов
в сфере местной истории является не просто получение соответствующих
знаний, умений и навыков, но, на их основе, профессиональных
и общекультурных компетенций. В ходе исследовательской работы в области
краеведения как нигде тесно переплетаются профессиональное образование
и воспитание на славных традициях предыдущих поколений. Это боевые
традиции, рассматриваемые при изучении военного прошлого малой родины;
традиции трудовые – они транслируются при изучении самого процесса,
отраженного в относительно новом термине «история труда», и в его мотивации,
различной, к примеру, до революции, в годы первых пятилеток, в военный и
послевоенный периоды. В ходе исследования местной истории происходило
также эстетическое воспитание при изучении памятников истории и
архитектуры, других уникальных артефактов, относящихся к различным эпохам.
Эти направления воспитательного процесса, происходящего в ходе
выполнения учебного плана, все вместе давали мультипликативный эффект,
способствуя формированию гармоничной и патриотически настроенной
личности в выпускнике высшего профессионального учебного заведения.
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Аннотация. Отмечается важность срединной культуры как основы
формирования общенациональной идеологии в российском обществе, фактора
стабильного и прогрессивного развития общества; выявляются сложности
в формировании российской срединной культуры и пути их преодоления.
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Abstract. The importance of the middle culture as the most important basis for
the formation of a national ideology in Russian society, a factor of stable and
progressive development of society is noted, the difficulties in the formation of the
Russian middle culture and the ways to overcome them are identified.
Keywords: ideological processes, national ideology, sociocultural middle,
intelligentsia.
В последнее десятилетие проблемы экономического и социального развития
в России, как и во всем мире, обостряются, нарушается устойчивость
самовоспроизводства общества, возникают принципиальные конфликты
и препятствия развития, подрываются перспективы будущности. Выход из этого
опасного состояния невозможен без обретения обществом ясных
идеологических ориентиров, которые позволили бы увидеть цели и пути
развития, консолидироваться, гармонизировать общественные отношения.
© Васильев Н.Н., 2021
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Идеологические процессы в нашем государстве протекают в очень
неблагоприятных условиях, проанализированных автором данной статьи ранее [1].
Эти процессы тормозятся и искажаются категорически негативным отношением
к идеологическим вопросам власти всех уровней, представители которой
фактически в большинстве случаев исповедуют очень «упрощенный»
либерализм. И все это базируется на Конституции (ст. 13), запрещающей какуюлибо общую национальную идеологию и публичную идеологическую
деятельность. Проведенная недавно конституционная реформа, несмотря
на большое количество предложений по изменению одиозной 13-й статьи,
оставила в этом плане все на своих местах. Позиция президента
в идеологических вопросах не очень внятная, уклончивая. До недавнего времени
она сводилась лишь к высокой оценке и поддержке патриотизма (что само по
себе, конечно, очень важно). Но сложнейшие внутренние и внешние проблемы
России все-таки подвигают его к расширению круга явно выраженных
идеологических позиций, и он даже сформулировал в «эскизном» варианте
идеологическую систему – «оптимистический консерватизм» [9]. Если за этим
последуют реальные шаги по социокультурной консолидации общества, то
можно будет смотреть в будущее Отечества с оптимизмом.
Идеология, чтобы она могла быть опорой общества и государства,
поддерживающей их существование и прогрессивное развитие, сама должна
иметь серьезное основание. Можно полагать, что такое основание надо искать
в сфере культуры.
Культура (в широком смысле слова) и идеология тесно связаны: «Идеология
как продукт деятельности людей, их сознания является элементом культуры
общества… Являясь элементом духовной культуры общества, идеология...
выполняет функцию духовной основы материальной деятельности людей, а это
значит, что она лежит в основе материальной культуры общества… Культура
выполняет функцию реализации задач идеологии (идеологий). Более того, она
является специфическим индикатором, подтверждающим или опровергающим
жизненную силу той или иной идеологии… На процесс развития культуры того
или иного общества, как правило, оказывают воздействие разные идеологии. В
то же самое время культура является средством реализации на практике
содержаний многих идеологий» [5, c. 249–250]; «Идеология… может
рассматриваться и как продукт культуры, и как импульс для культурного
строительства… культура и идеология рассматриваются как процессы,
находящиеся в постоянном движении и морфологической адаптации друг к
другу» [8, с. 225]. Культура формирует в обществе и личности ценностные
представления, и в ней же эти представления образно воплощаются. В силу этого
культуру можно считать фундаментальной основой любой жизнеспособной
идеологии.
В связи с необходимостью формирования российской идеологии как
общенациональной необходимо обратить внимание на такой культурологический
аспект, как срединная культура. Сущность этого понятия поясняется следующим
образом. «Срединная (традиционная) культура – устойчивая совокупность
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ценностных ориентаций в обществе, обусловливающая единство и ценность его
жизни. Такое ядро культуры не позволяет специфическим крайностям разрушать
данный способ жизнедеятельности, преодолевает опасность раскола общества на
субкультуры, возникновения контркультуры. Срединная культура формирует
систему общепринятых идеалов и ценностей, выражающих интересы и
потребности большинства населения и обеспечивающих передачу социального
опыта, необходимого для выживания и развития данной культуры. Срединная
культура воплощает доминирующий в данном обществе и в данное время тип
культурной жизни» [6, с. 190].
Срединность в культуре – основа стабильности общества. При наличии
в обществе разнородных в духовно-ценностном плане слоев (доменов),
очевидно, общая высокая оценка может быть только у чего-то среднего, т. е.
признаваемого всеми (большинством). В силу этого общенациональная
идеология, чтобы играть позитивную роль, поддерживать целостность общества,
должна опираться на срединную культуру.
Для обеспечения стабильного существования и устойчивого социальноэкономического развития общества корни идеологии должны иметь сакральный
характер. Поэтому их в первую очередь надо искать в религиозных
и национальных традициях, выявляя в них, возможно, скрытое за специфической
формой общечеловеческое содержание. В нашем обществе такими корнями
являются нравственные устои православия и мусульманства, а также
сохранившиеся в общественном сознании элементы коммунистической морали.
Однако, как показано в предыдущей публикации автора в журнале «Вестник
ПГГПУ» [2], российское общество в социокультурном плане не является
консолидированным (хотя бы в большей его части), а, напротив, сильно
фрагментировано, расколото. В силу этого реальной срединно-культурной
основы для национальной российской идеологии в настоящее время фактически
нет. Но при наличии стремления и воли у руководства страны и общественной
поддержке эта основа может быть сформирована. И должна быть сформирована.
Другого выхода у России просто нет.
С формированием срединной культуры связаны (как в позитивном, так
и в негативном плане) общественные социокультурные процессы:
– глобализация;
– воспитательные процессы в образовательных учреждениях, прежде всего
в средней и высшей школах;
– деятельность средств массовой информации и учреждений культуры,
создающих «культурный поток» общества.
Оставляя обсуждение проблем, связанных с воспитательными процессами,
за рамками настоящей работы, остановимся на влиянии глобализации культуры.
Глобализация унифицирует представления об общественных отношениях
и материальной культуре. В то же время ею обесцениваются духовный план
личности и традиционные элементы культуры, усиливается атомизация
общества, разрушаются традиционные формы межличностных отношений.
Культурные запросы большинства населения примитивизируются, их средний
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уровень снижается. Формируются космополитические представления,
подрывающие социокультурную целостность общества. Негативному влиянию
глобализационных процессов на национальную культуру необходимо
противопоставить общественное сдерживание. Явления художественного
и морального разложения в культурной жизни нужно публично освещать, давать
им этическую и эстетическую оценку и тем самым противодействовать
культурной деградации общества, содействовать укреплению срединных
социокультурных установок в индивидуальном и общественном сознании
[10; 12].
Со стороны государства также необходима осмысленная, ответственная
и патриотичная
культурная
политика.
Недопустимо
государственное
финансирование извращений и сомнительных экспериментов в театре, кино,
на телевидении. Очень важны охранение и поддержка русского языка как в сфере
искусства, так и в общественной и деловой сферах. Общественное освещение и
осуждение должны получать проявления экстремизма и попрания традиционных
ценностей.
В плане формирования культурных основ общенациональной идеологии
очень полезным может быть опыт стран Восточно-Азиатского региона (прежде
всего – Китая, Японии и Кореи), которые на протяжении тысячелетий показали
свою цивилизационную устойчивость, а в последние десятилетия
демонстрируют динамичное экономическое и социальное развитие при
сохранении культурного национального своеобразия и традиций. Успехи этих
стран ассоциируются с общепринятой в них конфуцианской идеологией [3; 11].
Конфуцианство как общенациональная и вместе с тем надэтническая идеология
является скрепляющим и стабилизирующим элементом общества в тех странах,
в которых оно принято. Это как раз то, чего более всего не хватает обществу
российскому.
К сожалению, впрямую заимствование конфуцианства как доминирующей
общественной идеологии для России по разным причинам невозможно.
Культурные традиции, способы мышления и менталитет российских этносов
сильно отличаются от китайских: это все-таки другая цивилизация. Однако для
российской цивилизации культурная синтетичность является одним
из определяющих качеств. Широкое изучение и осмысление конфуцианского
учения в российском культурном пространстве могло бы позволить выделить
в нем важные и полезные элементы, не противоречащие другим российским
культурным традициям. Эти элементы можно было бы включить в культурную
основу российской национальной идеологии.
В решении важнейшей, но и сложнейшей задачи формирования срединности
в российской культуре особая роль принадлежит интеллигенции, прежде всего той
ее части, которая сохранила в какой-то степени духовную и ментальную
преемственность с дореволюционной и советской интеллигенцией. Возможности
для реализации такой роли заложены «генетически» и исторически. Ведь
дореволюционная интеллигенция в расколотом сословном обществе создавала
межсословную культурную среду [7, с. 211], а советская интеллигенция в
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этнически разнородном обществе создавала общенациональную культурную
среду. И современная интеллигенция, несмотря на все происходящие в ее среде
трансформации, остается важнейшим «ресурсом модернизации общества, его
духовным наставником» [4, с. 173].
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Аннотация. Рассматривается проблема взаимоотношений личности
и власти в социальной науке и отечественном кинематографе. На материале
социально-философского
исследования
П. Бурдье,
З.И. Файнбурга
и художественного творчества А.Ю. Германа изучаются цивилизационные
круги и несбывшиеся ожидания скорых перемен личностью в сопоставлении
вечности цивилизационных процессов с временностью модернизации.
Драматизм отношений личности и власти по-разному оценивается «низами»
и «верхами», фактор столкновения идеологии и реальности в локальном времени
жизни человека рождает разочарование в социальных теориях, низведение их в
личностном сознании к утопиям, мировоззрение уходит в скептицизм. Подъем
мировоззрения социального субъекта на уровень теории развития возможен
лишь при понимании историзма в развитии общества и диалектического
противоречия как источника его самодвижения. Смысл общественных и
гуманитарных наук, равно как и произведений талантливых художников – задать
цели развития обществу и личности.
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Abstract. The problem of the relationship between personality and power in
social science and domestic cinema is considered. Based on the material of the sociophilosophical research of P. Bourdieu, Z.I. Feinburg and the artistic creativity of
A.Y. Herman, civilizational circles and unfulfilled expectations of imminent changes
by a person are studied in comparison of the eternity of civilizational processes with
the temporality of modernization. The drama of the relationship between personality
and power is evaluated differently by the "lower classes" and the "upper classes", the
factor of the clash of ideology and reality in the local time of a person's life gives rise
to disappointment in social theories, their relegation to utopias in the personal
consciousness, the worldview goes into skepticism. The rise of the worldview of a
social subject to the level of the theory of development is possible only with an
understanding of historicism in the development of society and dialectical
contradiction as a source of its self-movement. The meaning of social sciences and
humanities, as well as the works of talented artists– is to set goals for the development
of society and the individual
Key words: personality, society, power, socio-philosophical research, social
system, stalinism, cinema, A.Y. German.
Исходя из понятий социальной философии, личность – носитель
социальных связей и отношений, социальных, культурных и моральных норм,
личность – это общество в нас. Социология исследует личность как носитель
ролей и функций, выполняемых в обществе. Через включение в социальные
институты личность присваивает ценности общества. Единство группы
и личности социология представляет через разделяемые ими ценностные
ориентации.
Эту конвенцию, выработанную социологами, существенно дополнил
П. Бурдье, критикуя структурализм, который питает «биографическую
иллюзию», представляющую биографию творением человека, а жизнь – единым
целым. Бурдье не могла устраивать в структурализме абстрактность – «странная
теория действия», «которая заставляла действующих людей исчезнуть, сводя их
к роли носителей структуры». Вместе с тем Бурдье называет свой способ
мышления «генетическим или конструктивистским структурализмом», на что
указывают немецкие авторы Х. Йоас и В. Кнёбль [6, c. 542]. П. Бурдье в
социологии раздвинул рамки анализа. Введя понятие поля, он обозначил сферы
деятельности личности. Категорию «капитал», примененную Марксом к
политэкономии труда и производства, Бурдье расширил до понятия
«человеческий капитал», обозначив поля его применения: он выделил капитал
экономический, символический, культурный, социальный. Раскрыто и
взаимодействие индивида с полем. Бурдье обратил внимание на то, что смысл и
социальная значимость биографических событий не порождаются субъектом, а
формируются из «выбора места» и «смены места» актора в социальном
пространстве, что только и придает биографическим событиям то значение,
которое они в конечном счете имеют для актора. Таким образом, люди являются
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не субъектами, а акторами в поле, которое в значительной степени формирует их
самих [6, c. 544].
В работе «Homo academicus», используя из арсенала личностного блока
демографические показатели или показатели приобретенного капитала
представителей элитных и рядовых факультетов, Бурдье выявил социальное
пространство «светских» факультетов права и медицины и пространство
естественнонаучных
факультетов,
занимающих
разное,
полярно
противоположное положение в институтах власти: высокий статус
и привилегированное положение выпускников одних и скромное положение
других; однако интеллектуальную известность, увековечивающую славу вузов
приносят представители– вторых [2, с. 91–98, 143].
Вся социальная жизнь обозначена точками детерминации: статус, работа,
семья, окружение, конкуренция, авторитет. Жизнь прожить – не поле перейти.
Бурдье удалось пойти на разрыв кольца пессимизма, это выражено в его
силлогизме: «Социология освобождает, освобождая от иллюзии свободы»
[5, c. 572]. Постоянное указание в литературе на якобы существующую «свободу
воли» человека может быть частью властного дискурса, если этот человек не
замечает границ собственной свободы действий или свободы действий «других».
В свою очередь, утверждение о детерминации социальных отношений может
стать отправной точкой дискурса об освобождении. И именно такой дискурс
Бурдье провозгласил целью своей научной деятельности. Особенно в последние
десять лет своей жизни он активно пытался мобилизовать «левых»
интеллектуалов для того, чтобы противостоять прогрессирующей и, с его точки
зрения, опасной экономизации всех жизненных связей, а также гегемонии
либерального стиля мышления. Тот, кто развивает такого рода деятельность, не
может иметь абсолютно пессимистическую картину мира [5, c. 572].
Идею габитуса как диспозиции и стиля жизни акторов развернули ученики
П. Бурдье. Сталкивая мир символов и мир вещей, они представили мир
компромисса в обосновании нового духа капитализма, показывая «мир
вдохновения», «патриархальный мир», «мир репутации», «гражданский мир»
и «рыночный мир» [1, с. 439–494].
И социология, и социальная психология направляют свою деятельность
в конечном счете на практику. Проблему свободы в качестве метатеории можно
анализировать, сравнивая сообщества на конкретно-эмпирическом уровне.
Мишель Гельфанд, социальный психолог, профессор Университета Мэриленда
(США), привлекши коллег, пришла к прагматическому уровню анализа,
представив дихотомию отнесения своей страны к «свободному обществу»,
а ряда других стран – к «жестким обществам». В 2019 г. она провела
исследование социальных норм по многим странам мира сделала неординарный
вывод: «‟Либеральные” страны отличаются от крайне ‟жестких” самым низким
уровнем удовлетворенности жизнью и самым высоким процентом самоубийств.
По сравнению с ними страны со средним уровнем влияния власти на общество и
большим уровнем свободы находятся выше шкалы ‟жесткость – свобода”, они
демонстрировали более высокую удовлетворенность жизнью и меньшее число
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самоубийств. Подобную картину дает анализ состояния социальнопсихологической депрессии личности. В наиболее ‟жестких” и ‟свободных”
странах наблюдается также самая высокая смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний и диабета. Среди ‟жестких стран” названы Пакистан, Индия, Китай,
Турция, среди стран со ‟свободной культурой” – Эстония, Бразилия, США,
Венгрия. В наиболее умеренных странах – Италии, Испании, Великобритании –
более чем вдвое снижаются показатели смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний и диабета» [4, с. 236], на наш взгляд, к «жестким обществам» с
мягким «свободным» нравом российского населения.
Перед Россией была открыта перспектива социалистического развития.
Становление коллективистского общества, намеченное К. Марксом, обосновано
и развернуто в работах З.И. Файнбурга. Перед коллективистским обществом
с его первых шагов стал вопрос выяснения его способности к активности. Взамен
капиталистической конкуренции должна быть найдена подобная движущая сила.
Маркс видел момент состязательности в труде рабочих. По Файнбургу,
элементы энтузиазма и соревновательности в создаваемом новом
коллективистском обществе были налицо, однако этот энтузиазм необходимо
было вводить в русло ступеней опосредованной оценки через систему
социально-экономического планирования, в основе которого должны быть
установлены социальные гарантии собственности, права на труд, развитие,
образование детей, сохранения и подержания здоровья. Основной
общесоциальной целью коллективистского общества с этой точки зрения надо,
наверное, считать расширенное воспроизводство самого отношения
коллективности, поскольку оно обеспечивает гарантированное самосохранение
и совершенствование (развитие) общества в качестве развития личности как
всесторонне развитой свободной индивидуальности [9, с. 191–192].
Что же происходит с личностью? Новый тип личности усваивает основы
теории, исторические инициативы создания нового типа общества из окружения,
вместе с тем и социетальный мир присутствует в форме ожиданий, ориентаций,
страхов, впечатлений. Менее фиксируется обыденным сознанием теоретическое
знание о том, что первая часть новой формации несет элементы третьей фазы
предшествующей формации. Первую фазу всегда сопровождает подъем: так
было во время строительства нового общества в 1920–1940-е гг. Затем, в 1950-е,
последовал спад веры. Первая фаза социализма в характеристике
индустриализма во многом имеет сходство с капитализмом, но собственная база
еще не создана. Вместе с тем качество жизни социалистического общества –
новое жизнеустройство на основе коллективности было приоритетнопрогрессивно на фоне атомистического индивидуализма трех предшествующих
формаций. Профессор Г. Дерлугьян даже заявляет, что СССР/Россия мог бы
торговаться с Западом, уступая ему «историческую инициативу»
коллективистского типа общества [5, с. 3–18].
Послевоенная советская модель модернизации рассматривается
западными, в частности североевропейскими, социологами как попытка
глобализации с включением стран Варшавского договора, а в настоящее время и
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Китая, и Юго-Восточной Азии. В спрямленном анализе Й. Арнасона «империи»
обменяли свои властвующие элиты, а борьба с внешними и внутренними
врагами в прошлом легитимировала репрессии. Противоречия и вырождение
элиты финский автор видит в следующем: «Результаты ‟революции сверху”
были противоречивыми: мобилизация ресурсов, индустриализация, победа в
войне, с одной стороны, дисбаланс промышленности и сельского хозяйства,
зависимость от внешних поставок, вырождение партии-государства в
авторитаризм и клиентилизм – с другой» [7, с. 154].
Относительной самостоятельностью обладают сферы науки, искусства
и литературы, которые в духовном мире человека также наблюдают вековечные
отношения личности и власти. Светские формы мировоззрения с мечтой
об идеальном общественном устройстве развивались с эпохи Модерна, со второй
половины «долгого XVI века». Вопросы духовного мира и поведения личности
З.И. Файнбург представил, выявляя потребность личности в определенных
видах литературы. Эпоха Модерна выделила три современных жанра, которые
оказались потому остро современными, что наиболее прямо, широко (объемно)
и экономно ставили самые главные и острые современные социальные
проблемы, – это документальная проза, детектив и научная фантастика.
Причины лавинообразного роста их популярности тоже в своей основе глубоко
социальны, а если говорить конкретнее, имеют общий исходный пункт с
возросшей распространенностью научной фантастики. Научная фантастика
показывает актуальные социальные проблемы с помощью их заострения
(гипертрофии) и генерализации (доведения до более обобщенной формы) в
гипотетических ситуациях. Документалистика же показывает преломление
истории через личную судьбу персонажа, его биографию. Детектив во
множестве вариантов трактует (и всегда в экстремальной форме) конфликт
личности с обществом, закономерные свойства личности, формирующиеся в
процессе противостояния сторон в этом конфликте [8, c. 3].
Анализ глубокого социального противоречия между мечтами человека
и человечества и объективно-реальным тяжелым и трудным ходом прогресса
общества отражают киносюжеты, киносценарии и режиссура Алексея Юрьевича
Германа (1938–2013). Интересны его высокая духовная связь с отцом, писателем
Ю.П. Германом, их сходное отношение к гуманизму как высшей ценности. Отец
и сын предельно правдивы. Однако следует учесть тот факт, что отец жил на
начальной стадии социализма, овеянной верой в создание нового общества.
Столкнулись, с одной стороны, экономическая неразвитость доставшегося
наследия общества, нищета человека в городе и деревне, с другой –
провозглашение новизны создаваемого общества, ожидание лучших перемен в
массовом сознании. Социальная реальность сопровождалась еще недостаточно
развитым уровнем культуры, отсутствующим массовым образованием, что
проявлялось в структурах управления снизу доверху. Поколение сына
Ю.П. Германа – Алексея Германа – формировалось в последующий период, на
который пришелся «культ личности». Прозрение о «наросте “культа власти” на
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стволе социализма» шло от размышлений о реальности, о красном терроре как
предпосылке репрессий. А. Герман связывает революцию с жестокостью.
По повести Б. Лавренева совместно с Г. Ароновым им снята кинолента
«Седьмой спутник». Заложников вытаскивают из домов, арестовывают за одну
только принадлежность к дворянству или буржуазии и расстреливают в период
красного террора без всякого суда, выкрикивая ночами фамилии по спискам.
Говоря о фильме, А. Герман отмечает: «Мы с Ароновым были дуэтом
обреченным» [3, с. 179–183]. Копии фильма были изъяты. Органы внутренней
безопасности не могли эту обреченность невинных людей обнародовать.
Алексей Герман понял сложность и интуитивное прозрение отца: «С одной
стороны, он, разумеется, люто ненавидел Сталина, это была его особенная,
личная история. Сталин часто ему снился: они прогуливались, разговаривали,
спорили. Папа ждал, что этот мощный, владеющий подсознанием образ будет
развенчан. Всю жизнь ждал. С другой стороны, папу смущал постперестроечный
бардак. Он очень мучился от несправедливого устройства постперестроечной
жизни. Идеал оказался недостижим. Относительная свобода оказалась не
тождественна художественному взрыву, а Сталин с годами становится только
популярнее. Папа был прав, когда чувствовал, что Сталин может вернуться» [3,
с. 210].
Самостоятельную работу А. Германа «Проверка на дорогах» просто
не пустили в прокат. Столько сил ушло, жизненного времени… и непризнание.
Обвал. Фильм положили на полку. В перестройку фильм сделали культовым.
Баржу военнопленных истолковали, и сам А. Герман обозначил, как «баржу под
названием СССР». Автор «Проверки...» вчитывался, вчувствовался в эпоху.
Герман объяснял Ролану Быкову: «Нам нужна простая картина. Картина про
народ, который не жалеет никто – ни комиссары, ни немцы. Немножко жалеет
твой герой». Безжалостна к народу, по Герману, именно отечественная история
[3, с. 244].
Спасительным явилось предложение К. Симонова снять по его
по сценарию «Двадцать дней без войны», о побывке в Ташкенте фронтовика
Лопатина (роль исполнил Юрий Никулин), о возникшем чувстве взрослых людей
(Нина Николаевна в исполнении Людмилы Гурченко). Фильм приняли не только
в нашей стране, но и за рубежом, в частности, во Франции.
Когда на экраны начали выходить фильмы, много лет пролежавшие
на полке, А. Герман стал приглашаем на ретроспективные показы своих
фильмов в страны Европы, Америки и Азии. Но он увидел, что честного
творческого состязания нет. Он понял, что капитализм – не его мир. Ни жюри,
ни зрители не поняли ни «поэтический гиперреализм», ни стилистику,
ни эстетику, ни конструкцию диалогов. Признания не было [3, с. 211]. Можно
вспомнить, что раньше это прочувствовал А. Вертинский: «Здесь живут чужие
господа и чужая радость и беда, и мы для них –чужие навсегда». На одном
из каннских фестивалей А. Герман узнал от коллеги из Японии, что признание
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фильма, определение его места решается узким кругом людей, далеко отстоящих
от киноискусства и от жюри кинофестиваля.
Самое ценное в кинолентах режиссера – анализ личности. В фильме «Мой
друг Иван Лапшин» белый офицер перешел на сторону красных, как-то соединив
для себя христианское учение с коммунистической идеей. Ему, отправленному в
заключение, никто ничего не присылал, но чужого он не брал, хотя и выдавал
посылки. Вернулся в Ленинград. Квартиру превратили в коммуналку, кабинет
занял начальник ЖЭКа: думал, что хозяина убили. Лапшин взял из дома лишь
каминные часы, пошел к другу, но испугалась за свою жизнь его мать, отдал ей
часы: «Вы за них хорошие деньги получите».
На кинофестивалях в России и в Каннах фильм Германа «Хрусталев,
машину!» о «деле врачей» не поняли. По замечанию Л. Аргус и Е. Марголита,
«западному человеку, предохраняемому от прямого и непосредственного
воздействия перипетий истории, ее катаклизмов бронированной оболочкой
частной жизни, недоступен сам предмет творчества Германа – катастрофический
историзм существования человека в России, выдержать который можно лишь не
осознавая его, воспринимая как повседневную будничную реальность. Человек
в России для Германа абсолютно беззащитен перед поворотами истории» [3,
с. 381]. Кинокритик С. Гандлевский отмечает: «Настроение в стране сменилось,
как по команде ‟кругом”, но Герман снова идет не в ногу»; «И Герман
показывает в течение двух часов двадцати минут, какой ценой оплачивается
египетское величие – территориальное, социальное, эстетическое. За плечами
персонажей «Хрусталева» – четверть века террора. Почти все они – от столичных
сановников, жильцов высотных зданий, до обитателей медвежьих углов и
лагерей заключения – стоят друг друга. Противоестественный отбор завершился
– и выжил тот, кто выжил» [3, с. 410].
Герман, устойчивый в своих принципах противостояния системе, потерял
интерес к оценке и «продумыванию» разных лет эпохи и вовлеченных
в сложившийся социум индивидов. Его принцип – гуманное отношение
к человеку, которого опускают на дно жизни конкретная политика
и обстоятельства. Главная тема его фильма «Трудно быть богом» – крах базовой
теории, как бы она ни называлась: теория формаций, теория воспитания, теория
вертикального прогресса. Обращение Германа к повести братьев Стругацких во
многом объясняется мыслью: общество должно созреть до развитого субъекта
истории. Д. Быков в своем очерке «То же, что и всегда» показывает расхождение
ожиданий личности и наблюдаемого реального исторического процесса:
«Главной причиной неприязни к фильму Германа явилось огорчительное
несходство его сценария с авантюрной и увлекательной повестью Стругацких, –
но фильм примерно так же непохож на повесть, как постсоветская реальность на
мечты шестидесятников. Айфоны есть, колбаса есть, свободой и моралью не
пахнет… Летим – замки. Ну, думаем, Ренессанс. Прилетаем – замки есть, а
Ренессанса нет» [3, с. 489].
Вся собственная позиция А. Германа, талантливого режиссера кино,
представляет позицию интеллигенции, ущемленную изъятием властью ее
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главной потребности в свободе выражения чувств, мыслей, идей. Гуманизм
во всех взаимосвязанных фильмах А. Германа: «Мой друг Иван Лапшин»,
«Проверка на дорогах», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом» – в том,
что интеллигенция сферы киноискусства повернулась всем творчеством к судьбе
конкретного человека, к личности и рассматривается эта судьба через конфликт
личности и власти.
И искусство, и научная фантастика, и социальная философия со своих
позиций осмысливают главное: где искать силы человеку – в ситуации массового
религиозного сознания, или в светской форме религии – «религиозоподобном
культовом сознании» большинства, или в атеизме, в условиях государственной
идеологии? Чем интересны и замечательны работы Германа, его духовные
поиски? Рациональным осмыслением, интуитивным истолкованием реальности,
вчувствованием в эпоху и образным отображением реальности. Не всегда
личность выходит победителем, но она удерживает в себе моральную стойкость.
Вместе с тем творчество, лишенное историзма, лишено и концепции
развития. П. Бурдье разорвал кольцо несвободы выходом в практику борьбы
с надвигающимся подавлением личности. Жизнь поколений короче, чем
трехчастное развитие формаций, когда изменения носят длительный характер,
а человек застывает на уровне позитивистских обобщений отведенного ему
времени жизни. Если человек овладевает сравнительно-историческим
и диалектическим анализом, он ищет в реальности такие силы, которые способны
разорвать «кольцо истории». Если он остается на уровне позитивизма, то его цель
– отфиксировать факт и считать это конечной точкой постижения реальности.
Отсюда скепсис, стремление подвергнуть критике теории, свести их к утопиям,
остановиться на неизменности человеческой природы.
При прямоте характера А. Герман не вел игру с властью. В своем
творчестве он опережал власть в оценке реальности. Между властью и строем
был большой зазор. Когда власть опустилась до буржуазных ценностей
и подменила строй, это и был исторический откат «надстройки в соответствии
с базисом», осознаваемый А. Германом, который видел, что это не его мир – ни
на Западе, ни в России. Его страстная критика «культа личности» через мир
кинообразов является достоянием общества в такой же мере, как и научный
анализ «культа власти» социально-философской концепции З.И. Файнбурга.
Теоретический и кинематографический анализ содержит критику «культа
власти», ситуацию страха в больших городах России, что раскрыто в работах
А.Ю. Германа. Цивилизационные паттерны ожиданий скорых перемен
личностью остановились на пороге модернизации в трехчастном развитии
формации. Общество всегда отыскивает силы в самом себе. Фактор веры
в справедливость мироздания, в воздаяние за добро и зло удерживает личность в
повседневности и критических катаклизмах общества на уровне морального
противостояния насилию власти. Деятельность, самопознание и культура
трансформирует
все
формы
власти,
обусловливая
относительную
самостоятельность развития общества.
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Аннотация: рассматриваются наиболее сложные проблемы в деле
патриотического воспитания молодежи, а также внутренние и внешние причины,
объективные и субъективные факторы, усложняющие решение проблем
патриотического воспитания учащейся молодежи на современном этапе.
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upbringing, inner and outer reasons, objective and subjective factors, that are doing the
process of solving the questions of the modern students' patriotic upbringing more
complicated.
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upbringing.
О важности и необходимости патриотического воспитания в последние
годы пишут многие. Это естественно, так как органы государственной власти
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ставят задачу осуществления в стране патриотического воспитания, и уже
многое сделано и делается для решения этой задачи. С 2001 г. на каждые пять
лет принимаются государственные программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации».
23 июня 2020 г. Госдума по предложению президента приняла поправки
к закону «Об образовании» 2012 г., вносящие изменения в федеральный закон по
вопросам воспитания обучающихся. Поправки предусматривают введение
в учебных заведениях страны всеобщего патриотического воспитания
школьников, учащихся среднего профессионального образования и студентов
вузов. Поправки призваны также расширить понятие воспитания учащихся так,
чтобы оно было направлено на формирование «чувства патриотизма
и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа» [4].
Необходимость поправок в закон «Об образовании» была увязана с новой
ст. 67.1 Конституции РФ, в которой говорится о сохранении «памяти предков»,
о создании условий по «воспитанию патриотизма, гражданственности
и уважения к старшим» [2]. В старой редакции патриотический аспект
воспитания отсутствовал.
Тема воспитания была обозначена президентом Путиным от 21 июля
2020 г. в указе о национальных целях развития на период до 2030 г. [3]. В рамках
общей стратегии воспитания с 1 января 2021 г. в России стартовала реализация
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации». Проект охватывает период до 2024 г., и на его реализацию
выделяется 3 млрд 400 млн рублей [5]. В рамках проекта будет усилен
воспитательный компонент в учебной и учебно-методической литературе, на
уроках и во внеучебной деятельности. Особую роль в реализации намеченных
планов должны играть учебные заведения, будь то школы, вузы или другие
образовательные организации. Их преимущество в том, что здесь
педагогические коллективы могут систематически и целенаправленно вести
воспитательную работу, как в рамках учебного процесса, так и во внеучебное
время, организуя мероприятия патриотической направленности.
В чем же сложность патриотического воспитания молодежи вообще
и учащейся молодежи в частности? Этих сложностей, порожденных
внутригосударственными российскими и внешними причинами, довольно
много. Обратим внимание на некоторые из них.
Стрессовым фактором, влияющим на всю систему образования
и воспитания, является изменение политического строя, т. е. смена общественнополитической системы в нашей стране. На смену советской политической системе
пришла рыночная модель общества, которая принципиально изменила ситуацию.
Больше всего на образование и воспитание повлияла смена шкалы ценностей. Эта
смена по многим направлениям и показателям была и остается глубокой,
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принципиальной, коренной. Многое из того, что в советское время считалось
положительным и нужным, в современной России получило противоположные,
т. е. отрицательные, оценки.
Смена политического строя в России привела к отказу от проверенной
временем системы политического и нравственного воспитания молодежи. В 90е гг. пропала потребность в патриотическом воспитании вообще и, более того,
в средствах массовой информации нередко стала звучать без комментариев
фраза: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев!» Как к этому должны
относиться еще политически недостаточно зрелые молодые люди?
В тех случаях, когда нет прямого отрицания того, что происходило
в СССР, наблюдается смещение акцентов. Да, в 1917 г. в России было
революционное движение, которое вылилось не в две революции – Февральскую
и Октябрьскую, как писали в советское время, а некоторые продолжают писать
и сегодня, а в одну, которая прошла в два этапа; в Великой Отечественной войне
мы победили, но победили вопреки Сталину. Можно ли представить описание
Ледового побоища без упоминания Александра Невского, Куликовской битвы –
без Дмитрия Донского, Отечественной войны 1812 г. – без Михаила Кутузова?
Нормальный человек назвал бы это абсурдом, но без упоминания Верховного
главнокомандующего победу в самой масштабной и самой жестокой войне в
мировой истории отмечать можно.
Применяется и прием умолчания. Историки умалчивают об истинном
положении жизни масс в царской России и о том, что за вторую половину Х1Х в.
в России было свыше двадцати голодных годов. Умалчивают и о смертности от
голода. Например, при описании продажи хлеба за границу как показателя
богатства России умалчиваются данные докладов министра внутренних дел
царю за период с 1892 по 1911 г. По данным доклада за 1892 г., от недорода
умерло около двух миллионов человек. В докладе за январь 1902 г. сказано: «В
зиму 1900–1901 г. голодало в 12 губерниях до 42 млн человек. От того была
смертность 2 млн 813 тыс. православных душ». После аграрной реформы
великого реформатора П.А. Столыпина в 1911 г. голодало девять губерний с
общим населением 32 млн человек. «От того смертность была 1 млн 613 тыс.
православных душ». Следует иметь в виду, что староверы, иноверцы и инородцы
при этом в число умерших не попадали, так как их не отпевали, а значит, и не
учитывали [7].
Говорить об этом приходится потому, что современные школьники
и студенты из учебников и от преподавателей получают совсем другую
информацию о прошлом нашей страны, нежели их родители, дедушки
и бабушки, что порождает почву для противоречий между поколениями, их
мировоззренческих расхождений, а иногда и вражды. Это не может
не отражаться на процессе и итогах патриотического воспитания.
Современная политическая система приводит к социальному расслоению
общества на бедных и богатых, что может порождать и порождает у некоторых
учащихся и студентов вопрос о социальной справедливости. Не каждый из них
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признает такие отношения и такую страну справедливыми, а это не может
не отразиться на понижении меры восприимчивости идей патриотизма.
Заметный вред наносят дегероизация нашего прошлого и фальсификация
истории нашей страны. В. Суворов (Резун), Л. Млечин, Н. Сванидзе и десятки
других историков, журналистов, публицистов внесли уже свой вклад
в переоценку ценностей, в искажение истории царской и советской России.
Огромное количество публикаций посвящено репрессиям, «невинным жертвам
сталинизма», ГУЛАГу и другим теневым сторонам жизни советского
государства. О жертвах писать и помнить надо, но все сводить к ним
не продуктивно. Еще хуже то, что тему репрессий многие используют для
сравнения и проведения параллелей между Сталиным и Гитлером, Советским
Союзом и фашистской Германией. Некоторые договариваются до того, что
Сталин хуже Гитлера, коммунисты хуже фашистов [8].
Не обладающей политической грамотностью и не имеющей жизненного
опыта учащейся молодежи очень трудно держать удары опытных
антисоветчиков. В результате самый успешный период развития нашего
государства отражается в сознании молодежи как бесконечная цепь упущений,
преступлений и ошибок, достойных осуждения, презрения и забвения. То, чем
гордился советский народ, а сегодня гордится и человечество, выпадает
из арсенала средств патриотического воспитания молодежи современной
России.
Дело можно было бы поправить, если бы министерства просвещения
и образования озаботились созданием единого учебника по истории.
В настоящее время либерально-плюралистический подход к истории привел
к тому, что существуют десятки учебников истории. В библиотеке Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета
насчитывалось 36 учебников. Можно подумать, что там, где не могут прийти
к единому мнению кандидаты, доктора исторических наук и академики, легко
это могут сделать учащиеся школ и вузов. Незрелый ум, постигающий науку, не
может добыть истину и потребляет то, что дают ему учебники и педагоги или
старшие наставники. В результате изучение истории по разным учебникам
закладывает базу для еще одной линии раскола общества и разобщения людей
по взглядам на прошлое государства, в котором они живут. Умышленно это
делается или по недомыслию, сказать трудно, но сегодня это реальность.
Данный недостаток мог быть в какой-то мере нивелирован, если бы
государство имело идеологию, четко обозначенные цель развития или
национальную идею. Однако Конституция 1993 г. и новая ее редакция содержит
статью, которая гласит: «Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной» [1; 2. Ст. 13.2]. Без прописанной
цели, без обозначенных идеалов полноценного воспитания молодого поколения
не получится. Идеологический вакуум, создаваемый со ссылками на Основной
закон страны, пользы принести не может.
Чтобы патриотическое воспитание было успешным, надо иметь то, чем
можно и нужно гордиться. Важную роль в этом играет уровень экономического
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развития государства. Россия всегда развивалась по догоняющей модели, т. е.
отставала от наиболее развитых стран мира. Это было в царское и советское
время, но разница была в том, что в 20–50-е гг. ХХ в. экономическое развитие
осуществлялось сверхвысокими темпами и Советский Союз вышел на первое
место в Европе и на второе место в мире, заслужив право быть признанным
сверхдержавой. Современная Россия по валовому внутреннему продукту (ВВП)
занимает среди ведущих стран мира шестое место, что, в общем, соответствует
пятому месту дореволюционной России. Но по многим другим экономическим
показателям Россия занимает место в третьем, пятом и шестом десятке стран
мира.
Итак, для воспитания молодежи мы имеем деформированную, т. е.
искаженную историю прошлого, отстающую от развитых стран экономику
и туманно неопределенные перспективы развития страны. Всё это вместе взятое
не способствует патриотическому воспитанию.
Много сложностей создают и процессы, происходящие в современном
мире. Объективно протекающий процесс глобализации разрушает национальные
границы интеграцией, расширением экономических и культурных связей между
государствами и народами. Туризм, отдых, путешествия, ознакомительные
поездки расширяют каналы связей и влияния на россиян. Однако туристические
программы зачастую создают глянцево-иллюзорное представление о жизни за
рубежом, не затрагивая существующих проблем и деформаций.
Немалую роль играют миграционные потоки в Россию и из России. Если к
нам приезжает в основном недостаточно квалифицированная рабочая сила, то из
России уезжает наиболее образованная и квалифицированная часть граждан.
Поскольку рынок объективно формирует молодежную безработицу, то немалую
часть уезжающих из России составляет молодежь, которая становится одним из
каналов проникновения иностранного влияния на россиян.
Очень большое влияние на мир оказывает глобальная Сеть. Она не только
увеличивает потоки очень разной информации, но и способствует установлению
личных контактов между людьми. Поскольку Интернет – это большое окно в мир
для молодежи, то через него она видит в основном парадную и привлекательную
сторону жизни за рубежом, что формирует недостаточно полную и объективную
картину мира.
К сожалению, и в современных условиях Россия представляет собой
геополитическое пространство, которое активно осваивают зарубежные страны.
Идет экономическое освоение через инвестиции, создание совместных фирм или
размещение иностранных предприятий на нашей территории. Для
политического освоения используются некоммерческие организации
и оппозиционные элементы, политические партии и различные общественные
организации. В массе своей они придерживаются прозападной ориентации
и проводят политику смены лидера страны и власти, изменения курса
и ориентиров государства, что не всегда согласуется с патриотизмом россиян
и для россиян.
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Активно проводится культурное освоение российского пространства.
Арсенал средств для этого очень богат. Интернет, радио, телевидение и другие
средства массовой информации по всем возможным каналам осуществляют
агитацию и пропаганду с нарастающим давлением. Ежедневно в России
демонстрируется сто и более иностранных, в основном американских, фильмов.
Естественно, иностранные и наши прозападные культуртрегеры пропагандой
патриотизма среди российской молодежи не занимаются.
Странами Запада активно осуществлялось освоение образовательного
пространства России. Лишь одним фондом Д. Сороса в 1990-е гг. оплачивалась
работа 1600 авторов и авторских коллективов, занятых написанием учебной
литературы по гуманитарным дисциплинам для российских школьников. Сорос
хорошо знает восточную мудрость: «Хочешь победить врага – воспитай его
детей». В результате этой работы в 1994 г. было издано 300 книг, 250 книг
прошли педагогическую апробацию, а 24 из них получили гриф «для школ
в качестве учебников и учебных пособий». С сентября 1995 г. эти книги «были
направлены в массовую российскую школу в качестве учебников и учебных
пособий для учителя, ребенка, книг для чтения и т. д.» [10].
О том, как освещалась наша история, некоторое представление дает
учебник А.А. Кредера «Новейшая история, XX в.», изданный и переизданный
в 1994–1996 гг. и до сих пор пропагандируемый Интернетом. Учебник
неоднократно подвергался жесткой и справедливой критике российскими
историками за возвеличивание достоинств Запада и недооценку роли нашей
страны, когда в одной строчке через запятую поместилась история
Сталинградской и Курской битв [9].
Не одно десятилетие страны Запада через разные каналы формировали
«западников» среди молодежи, творческой и научной интеллигенции. Система
грантов для преподавателей и студентов создавалась не только для перекачки
всего ценного в научных разработках вузовских и академических ученых России,
но и для формирования слоя прозападной интеллигенции. Определенные
результаты ими получены. В современной России немало деструктивных,
контркультурных практик влияния на молодежь. На экранах телевизора и в СМИ
нет шахтеров и комбайнеров, зато много крутых и богатых блогеров, звезд
сцены, дельцов и предпринимателей, которым плевать на патриотизм.
Есть сложности и в самом патриотизме. Некоторые авторы выделяют
несколько разновидностей патриотизма. 1. Государственный патриотизм как
служение своей стране, приоритет государственных интересов над личными
интересами. 2. Российский патриотизм, основой которого являются понятия:
«Родина», «мать», «Отечество». Это отношение к своей стране, как к любимым
родителям. 3. Национальный патриотизм, который основан на истории
и культуре конкретного народа. Формирование собственной национальной
идентичности, которая утрачивается в сознании многих молодых людей,
воспринимающих себя больше «россиянами», чем «русскими». 4. Местный
патриотизм как любовь к малой родине [6, c. 267].
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Конечно, любовь к малой родине, своему народу и государству не одно
и то же, но с точки зрения воспитания это не особо значимо, поскольку надо
воспитывать любовь ко всему, что связано с малой и большой родиной или
народом и государством. Сложность в другом. Многолетний опыт работы
в вузах со студенческой молодежью, выступления в разных аудиториях вне
учебных заведений, а также просмотры наиболее популярных передач
по телевидению показывают, что в современной России патриоты очень и очень
разные. Одни патриоты любят царскую Россию, другие – Советский Союз, а
третьи – современную Россию.
Казалось бы, они любят одну страну, но когда оказываются в одном месте,
то никак не найдут между собой общего языка. Мало того, что они устраивают
жаркие словесные поединки, но еще иногда пускают в ход и кулаки или
предметы для метания друг в друга (Шевченко – Савнидзе, Жириновский –
Немцов и др.), чтобы доказать, кто из них истинный патриот России. То же
разделение наблюдается среди школьников, студентов и их наставников
и педагогов, что проявляется в учебных заведениях, и не только во время
занятий. Это означает, что патриотизм может не только объединять,
но и разобщать и раскалывать, сеять рознь и вражду.
Что можно порекомендовать учителям, преподавателям и наставникам
молодежи? Первое. Не акцентировать внимание на своих предпочтениях
в любви к тому или иному периоду нашей истории. Второе. Не давать
однозначных и крайних оценок тому или иному периоду отечественной истории,
поскольку были успехи и достижения, промахи и ошибки на каждом этапе
исторического развития России. Третье. С опорой на документы и факты
истории уметь объяснить причины происходившего и происходящего в нашей
стране и в мире.
Поскольку патриотизм нейтрален сам по себе, но является мощным
оружием в чьих-то руках, то отношение к патриотизму и патриотическому
воспитанию должно быть предельно осмотрительным и осторожным.
Патриотизм зачастую является питательной почвой для национализма,
шовинизма и расизма, а это путь к расколу, вражде и войне.
Все, кто прямо или косвенно задействован в патриотическом воспитании
нашей молодежи, не должны забывать того, что многие сотни лет главной
ценностью для россиян было не свобода, демократия, права человека или сам
человек, как на Западе, а государство. Только сильное государство могло
защитить россиян от многочисленных вооруженных попыток покорить,
подчинить и уничтожить Россию. Этого хотели бы и современные недруги
России, проводящие многочисленные военные учения у наших границ. Сегодня,
как и в прошлом, только сильное государство может обеспечить независимость,
выживание и процветание страны и народа. Именно для сохранения и
укрепления государства необходимо патриотическое воспитание нашей
молодежи.
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EMOTIONAL ATTITUDE TO ANTI-RUSSIAN SANCTIONS
AS AN EXPRESSION OF PATRIOTISM IN THE SPORTS COMMUNITY
Аннотация. На материалах проведенного авторами социологического
опроса анализируется отношение представителей спортивного сообщества,
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а также лиц, далеких от спорта, к антироссийским антидопинговым санкциям.
Решение МОК о введении санкций против России интерпретируется как фактор,
повлекший всплеск патриотического чувства в широких кругах общества.
Отмечается связь между показателями религиозности и патриотичности.
Ключевые слова: санкции за употребление допинга, эмоциональный
отклик, общественное мнение, национальное самосознание, патриотизм.
Abstract: Based on the materials of a sociological survey conducted by the
authors, the article analyzes the attitude of representatives of the sports community, as
well as those far from sports, to anti-Russian anti-doping sanctions. The IOC's decision
to impose sanctions against Russia is interpreted as a factor that sparked a surge of
patriotic feelings in wide circles of society. The connection between the indicators of
religiosity and patriotism is noted.
Key words: sanctions for doping, emotional response, public opinion, national
identity, patriotism.
Гуманистические идеалы олимпизма, сформулированные Пьером
де Кубертеном, содержали идею интернационализма, объединения посредством
спорта молодежи различных стран, укрепления мира и международного
сотрудничества. При этом интернационализм не противопоставлялся
патриотизму, а рассматривался Кубертеном как соединение первого и второго.
«Согласно нашему пониманию, – отмечал выдающийся спортивный
и общественный деятель, – интернационализм – это сплав взаимного уважения
наций и чувства благородной радости, охватывающего атлета, когда он видит,
что в результате приложенных им усилий флаг его родины поднимается
на флагшток» [3, с. 230].
В дальнейшем по решению Международного олимпийского комитета
подъем флага в честь победителя стал сопровождаться исполнением
государственного гимна, что повышало торжественность церемонии
награждения и подчеркивало вклад страны, воспитавшей чемпиона, в развитие
олимпийского спорта. С последних десятилетий XX в. использование
болельщиками национальной символики для выражения чувства гордости
за свою страну и поддержки действий атлетов на спортивной арене
(размахивание национальными флагами, скандирование, раскрашивание лица
и одежды в национальные цвета) стало обычной практикой при проведении
международных соревнований.
В 2017–2019 гг. решениями международных спортивных организаций,
а также арбитража в Лозанне значительное число российских спортсменов
подверглось дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. МОК
признал применение допинга российскими спортсменами системным явлением,
поддерживаемым государством, и ввел против России санкции,
предусматривающие запрет на период до 2022 г. выступлений наших
спортсменов под флагом России. На соревнования они допускаются лишь
в нейтральном статусе. Запрещено исполнение государственного гимна России,
использование государственной символики (флага и герба России) на всех
соревнованиях под эгидой МОК.
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Такие решения международных спортивных организаций вызвали
неоднозначный отклик в российском обществе. В связи с упомянутыми
событиями изучение проявлений национального самосознания в сфере спорта
представляет собой актуальную научную задачу.
В 2019–2020 гг. нами было выполнено конкретное социологическое
исследование с целью изучить отношение представителей различных групп
и категорий спортивного сообщества к актуальным вопросам спортивной этики
[1; 2]. В число его задач входило изучение отношения респондентов
к антироссийским антидопинговым санкциям. В ходе исследования
предполагалось
получить
сведения
об
интенционных
ценностях:
направленности общественного мнения, настроениях и социальнопсихологических установках, проявившихся в связи с разразившимися
допинговыми скандалами. Опрос был проведен посредством анкетирования,
в котором приняли участие 288 респондентов. Среди них – спортсмены
различной квалификации, тренеры, учащиеся спортивных школ, преподаватели
и студенты вузов г. Перми, а также лица, деятельность которых не связана
со спортом (84 человека).
Данные анкетного опроса представлены в табл. 1.
Таблица 1
Отношение респондентов к антироссийским
антидопинговым санкциям, %
Варианты ответов, %

Вопросы

a

b

c

1. Ваше отношение к действиям ВАДА по дисквалификации
российских спортсменов:
a) вина спортсменов доказана, санкции справедливы;
b) вина спортсменов не всегда доказана, санкции
справедливы частично;
c) санкции несправедливы и вызваны политическими
мотивами.

8,5

38,4

53,2

2. Ваше отношение к санкциям МОК, лишившим российских
спортсменов права выступать на зимних Олимпийских
играх 2018 г. под российским флагом:
a) санкции справедливы полностью;
b) санкции справедливы частично;
c) санкции несправедливы и вызваны политическими
мотивами.

8,2

18,8

73,0

Как видно из табл. 1, почти половиной опрошенных (46,9 %) действия
Всемирного антидопингового агентства признаются полностью или частично
справедливыми. Вместе с тем согласны полностью или частично признать
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справедливыми санкции МОК лишь 27 % респондентов. Несправедливыми
и политически мотивированными считают санкции ВАДА 53,1 % участников
опроса, а санкции МОК – 73 % респондентов. В чем причина значительного
расхождения в распределении ответов на первый и второй вопрос?
Мы полагаем, что это объясняется более острым, болезненным
отношением участников опроса к санкциям МОК, затронувшим наши
национальные символы и потому воспринимающимся как направленные против
всех граждан России, нежели к санкциям ВАДА, направленным лишь против
нарушителей антидопинговых правил [1]. Решение МОК о санкциях против
России не имеет прецедента в истории спорта. Есть основания предполагать, что
участники нашего опроса рассматривают антироссийские санкции МОК в одном
ряду с иными, политическими и экономическими, санкциями против нашей
страны и расценивают их как попытку фактически поставить Россию в
положение страны-изгоя в олимпийском спорте. Это не может не вызывать у
большинства россиян ощущения национального унижения и в ответ – подъема
патриотического чувства.
Ответы на вопросы анкеты у большой части опрошенных не определяются,
на наш взгляд, рассуждением и объективной оценкой фактов, а являются
результатом эмоций. На это указывает противоречивость ответов: лишь у
небольшой части опрошенных (8–10 %) ответы на отдельные вопросы анкеты
согласованы, увязаны логически между собой. Так, свыше половины (53,8 %)
респондентов, признающих факт поддержки допинга работниками российских
государственных структур, отрицают справедливость санкций МОК, хотя
последние основываются на этом факте [2].
Поскольку выбор ответов о несправедливости санкций МОК обусловлен
патриотическими чувствами респондентов, то процент респондентов,
считающих антироссийские санкции несправедливыми, может быть принят
в контексте нашего исследования в качестве индекса патриотичности. По этому
показателю неспортсмены превосходят спортсменов. Среди респондентов,
деятельность которых далека от спорта, 80 % считают антироссийские санкции
МОК несправедливыми и лишь 70,5 % спортсменов придерживаются такого же
мнения. По нашему мнению, более низкий индекс патриотичности спортсменов
объясняется их большей объективностью и компетентностью по сравнению
с лицами, далекими от спорта, чьи оценки базируются главным образом на
чувствах.
Величина индекса патриотичности по отдельным контингентам
опрошенных (полу, возрасту, спортивной квалификации) не отличается
от показателя в целом по выборке (73 ± 2–3 %). Вместе с тем среди участников
опроса, обозначивших себя как верующие в Бога, индекс патриотичности
составляет 79,7 %. У респондентов, не верующих в Бога либо затруднившихся
определить свое отношение к вере в Бога, он имеет значение 69 %, что дает
основание
предполагать
наличие
связи
между
религиозностью
и патриотичностью. Возможно, верующие более эмоциональны и патриотичны,
чем неверующие.
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Интересно, что наше исследование не выявило наличия зависимости
между религиозностью и честностью. По нашим данным, 15,8 % респондентов,
считающих себя верующими в Бога, допускают возможность нарушить правила
соревнований в момент, когда их действия находятся вне поля зрения судьи.
Среди неверующих возможность обмана судьи допускают почти столько же
(16 %) респондентов.
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subject's activity aimed at increasing the level of responsibility of a modern person and
implementing the strategy of saving the nation.
Keywords: network interaction, culture, monitoring, dissemination of personal
experience, results of the subject's education.
Современная сеть – это, по сути, новый тип культуры, а сетевое
взаимодействие, т. е. овладение этой культурой, является сегодня одним
из гарантов эффективного решения задач образовательной политики нашей
страны [4, с. 63]. Известно, что разум человека представляет собой гибридный
продукт, в котором сверхсложная «гиперсетевая форма материи» (мозг)
переплетается с невидимой «символической гиперсетью» (культурой), образуя
«распределенную когнитивную сеть». Функционирование данной когнитивной
сети обеспечивает устойчивое развитие как теоретического аспекта
педагогической науки, так и ее эмпирической практики, т. е. всех граней
образования.
Рефлексия возрастающей роли образования в информационном обществе
обусловила появление
– новых педагогических концепций, детерминирующих иные проекции
развития образования;
– философских подходов, обеспечивающих реализацию системной
стратегии сбережения нации;
– этических регулятивов деятельности субъекта, направленных
на повышение уровня ответственности современного человека, выработку
быстроты принятия решений, овладение навыками проектирования своей
деятельности в ситуациях разнообразия и конфликта ценностей;
– требований, предъявляемых к субъекту образования XXI в.;
– нового формата разработки профессиональных образовательных
стандартов и программ [8, c. 195].
Овладение субъектом образовательными практиками открывает перед ним
новые возможности и перспективы, в частности:
– удовлетворить спрос на образовательное разнообразие;
– развить в значительной степени человеческие ресурсы;
– снизить образовательную миграцию за счет доступа к различным
образовательным ресурсам по сети;
– мотивировать субъекта к обучению на основе индивидуальных
образовательных траекторий;
– получить субъекту качественное образование в том месте, в котором он
живет, что решает массу проблем, среди которых главная в условиях
современности – логистика;
– осуществлять мониторинг результатов образования субъекта [6, c. 90].
Фокус современной педагогической науки изменяется под влиянием ее
эпистемного потенциала, что позволяет педагогам использовать новейшие
технологии в обучении, усиливать рецептивную способность субъекта,
актуализировать практико-ориентированный характер образования. Достичь
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этого можно благодаря развертыванию дидактического потенциала локальных
компьютерных сетей [10, c. 87]. Данный потенциал является основой для
реинжиниринга и формирования новых организационных моделей вузов:
академических виртуальных университетов, индустриальных виртуальных
университетов, региональных электронных кампусов и др. [12, c. 111].
Цель данной статьи – выявить особенности подготовки педагогических
кадров в сетевой модели университетов. Для этого нами проведена экспрессэкспертиза состояния системы образования в Российской Федерации,
позволившая с определенной долей условности заключить следующее.
I. Важной стратегической доктриной подготовки педагога является
внедрение концепции сетевого университета. Данный тезис стал особенно
актуальным в связи с вызовами XXI в., которые рельефно обозначили ряд
позиций в системе образования, нуждающихся в перестройке в период введения
карантинных ограничений. В сложившихся условиях сетевая деятельность вуза
– это важное методологическое основание успешной организации процесса
образования, что, безусловно, обеспечит высшей школе устойчивое развитие,
неконфликтное существование и бесперебойную работу.
Примером сети могут служить социальные сети; Интернет, наполненный
множеством компьютеров и многоканальных электронных устройств;
виртуальные частные сети; коммутируемые сети Ethernet: электронная почта.
Преимущества сети очевидны: они в эффективности и быстроте цифрового
хранения данных, способности собирать, объединять и анализировать данные,
относящиеся к реальным сетям, применении опыта, полученного в одной
из областей знаний, к другим областям.
Активными участниками сетей являются как люди, так и социальные
акторы, т. е. юридические лица (любая другая образовательная организация:
школа, вуз и др.), совокупность организаций, имеющих при этом равное
положение. Состояние современного субъекта образования таково, что он
практически не имеет преимуществ перед узлами и механизмами, вовлеченными
в совместное действие, а отношения между людьми и компьютерными
программами полностью симметричны. Все это позволяет говорить о том, что
человек, орудия и объекты могут рассматриваться как равные узлы гибридной
сети, имеющей своей целью решение общей задачи [7, c. 198].
Современный сетевой университет – это объединение двух или более вузов
из разных стран для развития научно-образовательного и социальноэкономического сотрудничества. Цель сетевого университета достигается путем
научного обмена субъектами образования, совместных научных исследований,
организации международной практики. Сетевой университет работает успешно
тогда, когда проводится постоянный мониторинг, выявляющий приоритеты
развития края, области, муниципалитета, когда развиваются нужные данному
региону отрасли знаний и перспективные направления подготовки будущих
специалистов.
Отметим, что в нашей стране существуют «особые» территории, среди
которых нас в формате статьи интересуют геостратегические регионы – области
Российской Федерации, имеющие существенное значение для обеспечения
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территориальной целостности страны и безопасности государства,
характеризующиеся специфическими условиями жизни и ведения
хозяйственной деятельности [5, c. 66].
О вопросах экономики, хозяйства, народонаселения страны,
об организации пространства образования в приоритетных и приграничных
(геостратегических) территориях Российской Федерации идет речь в «Стратегии
пространственного развития Российской Федерации», утвержденной
распоряжением правительства России от 13 февраля 2019 г. Учет особенностей
концепции сетевого университета позволит сохранить и улучшить социальную
инфраструктуру, нарастить научный и образовательный потенциал указанных
регионов/областей, существенно трансформировать и модифицировать
ситуацию в области подготовки педагогических кадров [2, c. 13].
Благодаря созданию сетевого университета расширятся функции
университета классического: от научных исследований, цифровой
трансформации современного образования и использования нейросетей
в дизайне
построения
индивидуальной
образовательной
траектории
расширяется спектр аспектов педагогического процесса. Эта тактическая
экспансия уже сегодня реализуется в диаде: ведущий вуз РФ + партнерский вуз
/ работодатель, что дает существенное преимущество выпускнику, а именно
овладение выбранной профессией, несколькими иностранными языками,
получение двойного диплома (диплом национального университета и вузапартнера), гарантированное трудоустройство.
II. Стратегическое направление в подготовке педагогических кадров –
профессиональное становление учителя. Тактическим приемом для достижения
намеченной цели являются вариативные возможности в становлении учителя:
– внедрение практик социального проектирования, позволяющих
прогнозировать целесообразность использования в процессе образования других
гуманитарных практик;
– создание молодежных проектных групп педагогов, реализующих
амбициозные цели;
– «целевое» обучение;
– рекрутинг – подбор персонала;
– создание условий для работы педагога в режиме online.
Наиболее эффективной моделью целевой подготовки, по нашему мнению,
является модель, когда образовательная организация имеет возможность
финансово заинтересовать будущих выпускников (например, выплачивает
студентам 3–4-х курсов стипендию), чтобы они по окончании вуза шли работать
в данную школу. Повышенное внимание к деятельности преподавательского
корпуса связано с возникшим дефицитом педагогических кадров.
Педагогические кадры можно рассматривать в двух ипостасях: как
профессорско-преподавательский состав вуза, т. е. наличие достаточного
количества квалифицированных кадров, и как студентов – будущих педагогов,
обучаемых в профильных и непрофильных вузах. В этих направлениях
определяется спектр задач в предметной и методической подготовке учителя
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(профессиональное образование, подготовка обучаемых к обществу экономики,
«построенной на знаниях», на основе принципа непрерывного образования –
«образования в течение всей жизни»); расширяются профессиональные функции
учителя – от преподавания к организации и социально-преобразующему
творчеству; раскрываются психологические особенности профессиональной
педагогической деятельности с учетом типологических, индивидуальных
особенностей, разносторонность интеллектуальной, эмоциональной, социальной
сфер личности педагога.
III. Важное направление в подготовке педагогических кадров – сетевой
софт. Почему современному сетевому софту уделяется повышенное внимание?
Архитектура современных трансмедийных продуктов представляет собой
сложное образование: структура, насыщенная различными ресурсами,
подвижна;
границы
открыты;
развитие
трансмедийного
продукта
многовекторное, управляемое; содержание целостностное, постоянно
обновляемое. Применение медиа в процессе сетевого обучения – это
конкордация воздействия широкого спектра разнохарактерных факторов:
апперцепции,
иконичности,
уровня
сформированности
фенотипа
и эмоционального интеллекта, диссеминации личного опыта, геометрии
футурозоны и др. Педагогу необходимо прилагать много усилий и времени,
чтобы быть в курсе современных новаций [13, c. 60].
IV. Следующее направление в подготовке педагога – образовательный
континуум. Современный образовательный континуум характеризуется
процессами опосредования основных структурных компонентов уклада
образовательной организации – устоявшихся норм и форм общения, видов
деятельности и прочих элементов среды: миссии, атрибутов, структуры,
характеристики, функций, факторов, акцентуализации – что приводит
к возникновению нового культурно-педагогического феномена – виртуальной
проекции уклада. Под виртуальной проекцией уклада современной высшей
школы мы понимаем обладающее определенной целостностью информационное
отражение уклада в различных средах (сайт, социальные сети, Википедия, блог),
символическую сегментацию медийных процессов (иконографика, анимация,
комиксы, филактеры, интернетмемы,
стрипы и т. п.); формирование
культурного кода субъекта, знакомящегося с элементами киберпространства,
использующего определенное программное обеспечение, программы-фильтры,
а также рефлектирующего экспонентный рост объема информации,
поступающей через Интернет [11, c. 9].
V. Важной стратегической инициативой является разработка модели
прикладной науки для «взращивания» педагогических кадров. Основные
качества модели, обеспечивающие тактический успех подготовки учителей, –
это гибкость и индивидуальность. Модель обучения педагога должна быть
одновременно и моделью подготовки исследователя. Необходимо развитие
маркетинга, привлечение дилеров, расширение палитры методов управления.
В рассматриваемую модель мы включаем также административные методы
управления (устав, приказы, нормы, распоряжения, правила), экономические
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методы
(моральное
стимулирование,
материальное
вознаграждение,
продвижение по карьерной лестнице и др.), социально-психологические методы
управления (активность сотрудников, создание комфортных условий труда), а
также краудфандинг как один из способов получения финансовой поддержки для
открытия своего дела, производства нового продукта (издание учебника,
пособия, монографии), проведения различных мероприятий образовательного
спектра (конференции, симпозиумы, тренинги), планирования и реализации
культурных событий, реализации различных стартапов молодыми учителями и
опытными педагогами.
VI. Еще одним треком в подготовке педагога является педагогическая
интернатура как параллельная модель погружения студента в профессию.
Педагогическая интернатура – это и альтернативный вход в профессию
студентов непедагогических вузов. В тактическом плане реализация данного
направления осуществляется у педагогов-мастеров в лучших школах, центрах
непрерывного повышения педагогического мастерства, в процессе
формирования социального интеллекта (практики социального проектирования,
развитие педагогической деонтологии, гибридные формы подготовки учителя,
вариативные траектории вхождения в учительство, активизация «пассивного»
студента и т. д.), при использовании горизонтального обучения. Педагогическая
интернатура выступает в современном образовании как дополнительная опция и
реминисцирует персонификацию потребностей ее выпускников [3, c. 216].
VII. Существенный сдвиг в стратегическом плане обучения будущих
специалистов системы образования – отход от «узкой профилизации»
в подготовке учителя. Тактические приемы продвижения идеи заключаются в
– профессиональной направленности субъекта;
– создании методических комиссий по подготовке специалистов для
российской системы образования;
– помощи школам со стороны университетов (использование
интеллектуального потенциала профессорско-преподавательского состава вуза,
а также площадей и лабораторий, аппаратуры, электронных ресурсных баз
и т. д.);
– формировании дидактического принципа, обеспечивающего овладение
педагогом морально-этическими нормами (педагогический долг, педагогическая
честь);
– организации различных online курсов;
– прохождении практики под руководством опытных учителей;
– создании единой идеологии системы контроля качества (для устранения
ненужного дублирования);
– осознании ключевой оси педагогического образования (образовательные
исследования, стейкхолдеры, создание билингвальных средств и проч.) [1, c. 36].
VIII. Стратегическим
ориентиром
в
подготовке
современных
специалистов педагогического профиля является обращение к изучению
и рефлексии двух систем преподавания в Европе:
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1. Жесткий отбор абитуриентов на этапе поступления в вуз (типично для
маленьких европейских стран).
2. Поступление большого количества человек в педагогический вуз, почти
полное отсутствие селекции. При поступлении на работу в школу происходит
отбор: этап сертификации, допуска к педагогической деятельности (типично для
крупных европейских стран) [9, c. 40].
В Российской Федерации на сегодняшний день в 33 педагогических вузах
и в более чем двухсот непедагогических вузах не реализуется ни одна из этих
моделей, в то время как остро актуализированы вопросы: о вариативности
вхождения в профессию, о формировании аксиосферы будущих учителей,
о развитии когнитивных практик субъекта, о качестве подготовки будущих
педагогов.
Резюмируя сказанное, отметим, что сетевое взаимодействие
педагогических инициатив является гарантом эффективного решения задач
современной образовательной политики страны. В подготовке современного
педагога наиболее важными факторами, на наш взгляд, являются:
1) сохранение и повышение роли образования как системной стратегии
сбережения нации;
2) ситуационный анализ как метод получения фактологической
информации и проектно-экспериментальная деятельность как механизм
управления кризисной ситуацией при моделировании информационных
полигонов;
3) совершенствование сети как инструментария для создания презентантов
социальной реальности;
4) социализация знаний субъекта (перевод неформализованных знаний
в формализованные, экстернализация и интернализация знаний, комбинация
знаний и т. д.);
5) экспонентный рост объемов информации; имеющийся, но не до конца
использованный потенциал Интернета; сеть как сообщество пользователей,
персонализация образования; становление инструментального потенциала
информационного общества;
6) стохастичность развития системы образования и общества, для чего
научному сообществу необходимо выработать современную стратегию
институционального прагматизма;
7) футуристичность ориентации современного субъекта образования,
требующая
опережающего
развития
информационных
процессов,
совершенствования духовной культуры, дальнейшей информатизации
и информационного обеспечения процесса образования;
8) изменение вектора образования: от культуры наблюдения продуктов
деятельности людей современный субъект образования переходит к культуре
непосредственного участия в создании и изменении объектов;
9) приобщение субъекта к цифровой культуре, более глубокому
постижению полиментальности социума, стремлению к достижению
синергетического эффекта;
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10) моделирование в формате прикладной науки для «взращивания»
педагогических кадров – моделью подготовки специалистов для системы
отечественного образования является модель педагога-исследователя, для чего
необходимо развитие маркетинга, расширение палитры методов управления,
привлечение дилеров, способных обеспечить альтернативный вход в профессию
студентов непедагогических вузов;
11) факторы (темп, механизмы, уровень) развития современной системы
образования, в которой искусственно создается конкурентная среда, задающая
отличные от уже имеющихся стандарты овладения педагогической профессией;
12) флуктуация в современном обществе, происходящая, с одной стороны,
под влиянием внешней принудительной казуальности (исторические,
экономические, социокультурные причины), с другой стороны – под
воздействием (само)рефлексии институциональных структур и отдельных
акторов (ученые, авторы оригинальных концепций и методик, разработчики
стандартов профессии).
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Аннотация. Осмысливается роль университета в формировании
у студентов одной из основных компетенций XXI в. – креативности. Сегодня на
университеты возлагается дополнительная ответственность по созданию особой
образовательной среды – креатосферы, способствующей формированию
интеллектуального (образовательного) и креативного (инновационного)
потенциала общества и государства. В структуре креатосферы университета
выделяются три блока: ресурсы творческой деятельности (человеческие,
организационные и материальные), процесс как сотворчество креаторов
и результаты творческой деятельности. Креатосфера способствует созданию
инновационного продукта и «креатизации» пространства. Совместная
инициативная работа всех субъектов образовательного процесса является
ключевым фактором успешного формирования креатосферы, развития
творческого потенциала студентов.
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Abstract. The role of the university in the formation of students of one of the
main competencies of the XXI century – creativity. Today, universities have an
additional responsibility to create a special educational environment - the creatosphere,
which contributes to the formation of intellectual (educational) and creative
(innovative) potential of society and the state. There are three blocks in the structure of
the university's creatosphere: the resources of creative activity (human, organizational
and material), the co-creation of creators and the results of creative activity. The
creatosphere contributes to the creation of an innovative product and the «creatization»
of space. Joint initiative work of all subjects of the educational process is a key factor
in the successful formation of the creatosphere, contributing to the development of
students' creative potential.
Keywords: university, creatosphere, creativity, skills.
Современный этап развития общества характеризуется четвертой
промышленной революцией (Индустрия 4.0), переходом от модели
индустриальной экономики к экономике знаний, в которой знания
и креативность являются важнейшими ресурсами. Эта модель формирует запрос
на специалистов, обладающих новыми компетенциями. Еще в 2007 г.
организация «Партнерство для обучения в XXI веке», проанализировав
показатели успешности студентов в новой глобальной экономике, отметила
важную роль освоения компетенций: креативности и инновации, критического
мышления и решения проблем, коммуникации и кооперации (взаимодействия
и сотрудничества), позднее составивших ядро модели «4К» [12]. В 2016 г.
на Всемирном экономическом форуме в Давосе профессор Клаус Шваб указал
на смену компетенций специалиста в новых реалиях. На первые позиции вышли
способность комплексного решения задач, критическое мышление
и креативность [13].
Понятие «креативная компетентность» было введено в научный обиход
Р. Эпстайном и означало готовность адаптивно применять полученные знания,
дополнять систему знаний самостоятельно [5, с. 46]. Под креативностью мы
будем понимать «способность представить и разработать принципиально новые
подходы к решению проблем, ответы на вопросы, стоящие перед субъектом, или
выражать идеи, применяя, синтезируя и видоизменяя знания» [8, с. 12].
Авторство термина «креатосфера» приписывается А.В. Бузгалину
и А.И. Колганову, которые понимали под ним среду, способствующую развитию
творческого потенциала, и включали в это понятие ресурсы творческой
деятельности, процесс творческой деятельности как сотворчество, диалог всех
креаторов и продукты творческой деятельности [3].
Данный термин может быть применен к университету, который связан
с творческими
процессами:
проведением
научных
исследований
и преподаванием. Синонимами «креатосферы» в данном контексте являются
понятия «творческое пространство» – «когнитивно-генеративная система,
стимулирующая проявление креативности и процесса развития творческой
функции мышления посредством соединения познавательной деятельности
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с эпистемически активной средой» (А.О. Карпов) [6], «образовательное
пространство» – пространство, способствующее «формированию творческой
способности специалиста» (С.С. Беликова) [2, с. 8], «креативная образовательная
среда» – «совокупность и последовательность методов, средств и форм
организации деятельности студента, направленных на удовлетворение
потребности его самореализации, поощрение его творческой активности»
(Г.М. Клочкова) [7, с. 383].
Все приведенные выше дефиниции объединяют ссылки как на творческую
деятельность и стимулирование творчества, так и на элементы креатосферы –
методы и средства обучения студентов и др.
Формирование креативности представляет собой сложный процесс,
который осуществляется на всех ступенях системы образования и зависит
прежде всего от внешних условий. Средняя школа способствует развитию общей
креативности,
а
высшая
–
креативности
специализированной
(профессиональной). Некоторые исследователи отмечают, что пик развития
креативности приходится на возраст 16–20 лет, т. е. на студенческие годы
[11, с. 66]. Как показывают исследования, «большинство студентов считает, что
получение высшего образования способствует развитию креативности,
а обучение в университете является главным фактором развития креативности
после ближайшего окружения» [9, с. 355].
В связи с этим правомерно говорить об особой роли университета
в формировании компетенции креативности. Если в модели индустриальной
экономики университет выполнял образовательную и исследовательскую
функции, играя ведущую роль в приращении знаний, то в модели экономики
знаний акцент смещается от передачи знаний в сторону их творческого
осмысления и формирования творческого потенциала. То есть подготовка
в системе высшей школы должна быть направлена не только на освоение
будущими специалистами знаний, умений и навыков, необходимых для будущей
профессии, но и «на личностное развитие студентов, формирование их
творческого начала, развитие их творческих способностей и построение
мотивации в процессе решения профессиональных задач» [10, c. 147]. Таким
образом, университет должен выполнять роль креатосферы – формировать
интеллектуальный (образовательный) и креативный (инновационный)
потенциал общества и государства.
Университет сегодня – это центр научных исследований, хаб по обучению
и воспитанию талантов, а также катализатор для создания открытой,
толерантной среды. По мнению Р. Флориды, университет должен
способствовать развитию человеческого капитала, аккумулируя творческую
энергию студентов и преподавателей [14, с. 20].
Распространяя идеи А.В. Бузгалина и А.И. Колганова о содержании
понятия креатосферы на университет, можно выделить следующие блоки
элементов в ее структуре [1, с. 168]:
1. Первый блок – ресурсы творческой деятельности, включающие
человеческие, организационные и материальные ресурсы.
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А) Человеческие
ресурсы,
представленные
профессорскопреподавательским составом. С одной стороны, его представители, проводя
научные исследования, создают творческий продукт в процессе сотворчества.
С другой – они выступают наставниками студентов. В результате создается
«творческое напряжение», посредством которого происходит обмен идеями.
Б) Организационные ресурсы, создающие условия для развития
и студентов, и преподавателей. Креатосфера выполняет роль своеобразного
творческого инкубатора, а руководство университета должно обеспечить его
работу, учитывая интересы, пожелания студентов и преподавателей,
осуществляя регулярный мониторинг их отзывов, связанных с учебным
процессом, своевременно реагируя на них. Креатосфера предполагает усиление
связей между структурными подразделениями университета и факультета.
В) Материальные ресурсы, которые могут быть представлены через
создание творческого пространства университета. Так, А.О. Карпов считает, что,
«техника, технологии и дизайн сами по себе не гарантируют эффективного
обучения и преподавания, хотя способны (так же, как бывают и не способны)
придать им гибкость и познавательное богатство» [6]. Формирование
креативного пространства университета призвано мотивировать студентов
к творческой деятельности, облегчить им доступ к новейшей информации
и обеспечить творческое взаимодействие друг с другом в рамках учебной
и внеучебной работы. Особое внимание должно быть уделено переосмыслению
рабочих и рекреационных пространств вуза – их дизайну и техническому
оснащению, организации зон для отдыха и совместной работы студентов,
обеспечению свободного доступа в Интернет, к специализированным базам
научных статей и ресурсов.
2. Второй блок – творческий процесс как сотворчество, диалог креаторов.
Применительно к вузовской среде он может быть рассмотрен через организацию
научно-исследовательской, учебной и внеучебной работы студентов. Творческая
учебно-познавательная деятельность предполагает определение средств,
приемов, форм ее организации. Приоритетными являются те из них, которые
обеспечивают оптимизацию сотворческого взаимодействия, активизируют
самореализацию студентов, помогают становлению их творческой
индивидуальности в воспитательно-образовательном процессе вуза. Весьма
эффективной является организация совместной продуктивной деятельности
преподавателя со студентами при решении учебных задач, когда ценностноличностная сторона взаимодействия, а не сами по себе усвоенные студентами
знания, оказывает прямое влияние на их внутренний мир. Ю.В. Быстрова
говорит о разнообразии методов работы со студентами: эвристического
(«мозговой штурм», эвристические вопросы, инверсия, эмпатия, синектика,
метод интерпретации и др.), исследовательского (проекты, кейсы, ситуации),
критико-публицистического (моделирование, эксперимент, наблюдение),
рефлексивного (портфолио), метапредметных креативных технологий
(проблемные лекции, лекции-визуализации, «сократовские диалоги», дебаты,
полилоги, мастерские построения знаний, деловые игры, «круглые столы»,
дискуссии и др.) [4, с. 19].
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3. Третий блок – результаты творческой деятельности, к которым могут
быть отнесены как итоги научно-исследовательской работы преподавателей
и студентов, так и продемонстрированные на квалификационных испытаниях
знания, умения и навыки студентов. В процессе творческой деятельности
происходит создание инновационного продукта и «креатизация» пространства.
Креативные профессионалы (преподаватели) обеспечивают контент, который
требует творчества. Активизация научно-исследовательской работы студентов
происходит посредством участия студентов в научных мероприятиях
на регулярной основе, включая научные конференции, круглые столы,
семинары, вовлечение их в научно-исследовательскую деятельность на базе
кафедр, а также на индивидуальной основе – с помощью системы внутренних
конкурсов и грантов, поощрения формирования творческих и научных
сообществ в среде студентов.
Успех
функционирования
креатосферы
университета
зависит
от вовлечения в нее всех субъектов образовательного процесса – научных
руководителей, преподавателей дисциплин, кафедры, администрации
факультета и вуза. Их совместная инициативная работа, заинтересованность
в результате являются ключевым фактором успешного формирования
креатосферы, способствующей развитию творческого потенциала, креативности
студентов.
Во время впечатляющего научного форума, который был организован
в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете
в сентябре 2021 г. в честь столетия вуза, гостям – участникам конференции
«Теория и практика гражданского и нравственного воспитания на основе
культурно-исторических традиций малой родины» была продемонстрирована
система экскурсионной работы со студентами по курсу «История и культура
Прикамья». Активная форма внеаудиторного приобщения обучающихся
к историческим и культурным сокровищам города и родного края как
непосредственно в рамках учебного курса, так и в плане индивидуальной работы
со студентами имеет все основания считать проводимую работу и ее
организацию креативными. Это направление следует всячески развивать
и поддерживать, в частности, поддерживать материально. Отрадно, что на это
обратило внимание правительство. Пушкинская карта – это важный инструмент
в руках опытного преподавателя, умеющего направить студентов на овладение
подлинными сокровищами отечественной и региональной культуры.
Подводя итог, следует еще раз отметить, что одним из требований, которое
предъявляется к современному высшему образованию в России, независимо от
профиля подготовки специалистов, является обеспечение не только базы
профессиональных знаний и умений, но и творческого развития личности. На
высшую школу возложена основная ответственность по формированию
соответствующего современным требованиям кадрового ресурса страны,
необходимого для реализации стратегии развития России. Решение этой задачи
возможно через развитие креатосферы университета.
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Вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи в российской
высшей школе традиционно уделяется большое внимание. Особую актуальность
теоретические и практические проблемы организации и проведения
воспитательной работы приобрели в XXI в.
После распада СССР советский опыт приобщения молодежи
к общественной жизни страны, формированию ценностных установок был
предан забвению, а альтернативные подходы в формировании нравственных
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основ личности не были выработаны. Многие участники Международной
конференции «Интеллигентоведение: проблемы становления нового вузовского
курса», проходившей в Иванове в 1999 г., обращали внимание на такие черты
студенчества рубежа ХХ–ХХI вв., как неинтеллигентное, а порой
и безнравственное поведение молодых людей, их бездумное преклонение перед
массовой культурой [3, c. 5]. На смену традиционным нравственным установкам
стали приходить иные жизненные ориентиры: карьеризм, материальные
ценности, бездумные развлечения. Подобные явления могут разрушить и страну,
и душу человека.
Такому положению дел в сфере воспитания, естественно, надо
противостоять, т. к. духовно-нравственные качества личности являются
важнейшими
элементами
культурной
самоидентификации
человека
и консолидации нации. Неудивительно, что вопросы формирования
интеллигенции неоднократно обсуждались на конференциях, анализировались в
научных публикациях. Многие авторы обращались к творческому наследию
дореволюционных российских ученых, трудам западных исследователей
[1, c. 104–106]. При этом важная роль в понимании молодыми людьми
нравственных ценностей, сформированных ранее в семье, школе и других
социальных институтах, принадлежит высшей школе. Проследим возможности
духовно-нравственного воспитания студентов в Ивановском государственном
энергетическом университете.
Прежде всего определимся в понятиях. В толковых словарях русского
языка под духовностью понимается «свойство души, состоящее в преобладании
духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными»
(словарь С.И. Ожегова), «отрешенность от низменных, грубо чувственных
интересов, стремление к внутреннему совершенствованию, высоте духа»
(словарь Д.Н. Ушакова) [2]. Нравственность обозначается как «совокупность
норм, определяющих поведение человека» (словарь Д.Н. Ушакова),
«внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические
нормы; правила поведения, определяемые этими качествами» (словарь
С.И. Ожегова). Известный литературовед М.Л. Гаспаров образно писал, что
быть нравственным – «это чтобы знать, что такое хорошо и что такое плохо, и не
задумываться, для кого хорошо и для кого плохо» [8].
Основой духовно-нравственного воспитания является формирование
ценностных ориентиров. Именно они формируют отношение личности к тем или
иным явлениям и событиям, происходящим в окружающем человека мире. С их
помощью формируются как индивидуальные, так и общественные цели
и приоритеты. В связи с этим считаем необходимым вспомнить теорию
социокультурной динамики П.А. Сорокина. Выдающийся ученый считал, что
именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры. Серьезного
внимания заслуживают его идеи о значении феномена любви. «Любовь –
витамин для здорового роста ребенка», – так П.А. Сорокин назвал один
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из разделов своего трактата. «Любовь порождает любовь, ненависть рождает
ненависть», – считал он [12].
Идея любви пронизывает многие религии мира. На ее основе
сформированы общечеловеческие ценности. В Ветхом Завете сказано: «Почитай
отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», «Не убий», «Не
прелюбодействуй», «Не кради», «Не произноси ложного свидетельства на своего
ближнего», «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего,
ни раба его, ни вола его… ничего, что у ближнего твоего» (Исход 20:12–17). В
Новом Завете основные нравственные заповеди были провозглашены в
Нагорной проповеди Иисуса Христа. Наиболее важная среди них звучит так: «Да
любите друг друга» (Иоанна 13:34). Любовь к ближнему для Сына Бога была
главной заповедью. Она вместила в себя все предыдущие. Золотым правилом
нравственности считается: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними» (Матфея 7:12).
Знание и понимание студентами общечеловеческих ценностей является
важнейшим элементом, основой духовно-нравственного воспитания. Без их
усвоения невозможно осмысление современных жизненных проблем
и конкретных поступков отдельного человека. Именно на их основе возможно
разъяснение молодым людям таких нравственных ценностей, как честность,
верность, долг, любовь, уважение. К сожалению, современное студенчество
чаще всего не задумывается над смыслом жизни. Поэтому важнейшей задачей
преподавателей высшей школы является углубление, а в ряде случаев
и формирование, основ нравственной культуры. Работа эта проводится как
в учебной, так и во внеучебной деятельности.
В процессе учебной деятельности, в первую очередь в ходе изучения
гуманитарных дисциплин, студентам разъясняются система базовых
нравственных ценностей личности, общечеловеческие нормы морали, изучаются
теоретические вопросы и актуальные проблемы, связанные с духовной сферой
жизни человека, анализируются характерные черты и особенности российской
культуры. Опыт многолетней работы в ИГЭУ позволяет заключить, что в
процессе преподавания истории эффективными и вызывающими большой
интерес среди студентов являются такие формы работы как: написание
студенческих родословных, эссе, дискуссии, дебаты.
Так, например, во время одного из круглых столов на тему «Великая
Отечественная война в произведениях писателей-фронтовиков», студенты
обсуждали книги «В списках не значился» Бориса Васильева, «Мой лейтенант»
Даниила Гранина, «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева, «Это мы,
Господи» Константина Воробьева и др. Выступления студентов «были
неравнодушными и взволнованными, потому что настоящие книги доходят
до самого сердца читателя, потому что опыт писателей-фронтовиков достоверен
и, может быть, потому еще, что герои книг – почти ровесники сегодняшним
студентам, а значит, особенно близки им… Во время обсуждения
присутствующие пришли к очень важным выводам: на долю нашего народа
выпали тяжелейшие испытания, но страна выстояла, и свой вклад в Победу внес
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каждый сражавшийся с врагом – на поле боя или в тылу, преодолев свой страх,
нечеловеческие испытания и трудности. Такими же, как герои книг, были наши
деды и прадеды. Каждый выступавший задавал себе вопрос: “А смог бы я на
месте героев произведений до конца выполнить свой долг, когда умереть легче,
чем бороться? Не струсил бы?”» [9]. Для организаторов мероприятия важно было
услышать мнение студентов о том, что книги о войне нужно обязательно читать,
чтобы знать и помнить; они помогают многое понять в поступках человека.
Около 30 лет назад на кафедре истории ИГЭУ сложилась традиция: все
студенты-первокурсники при изучении курса «История России» составляют
свою родословную – пишут историю своей семьи.
Выполнение этого
творческого задания преследует различные цели. Прежде всего, работа над
родословной – это способ расширения и углубления знаний не только
по отечественной истории, но и по истории своей малой родины. При изучении
истории в школе, а затем в вузе традиционно обсуждаются проблемы
макроуровня российской истории (политика, экономика, социальные
отношения, общественные движения и т. д.). Но история государства начинается
с истории жизни и деятельности отдельных людей, семей, из которых
складываются социальные группы, сословия, классы, являющиеся главными
движущими силами «большой» истории. При этом молодые люди постигают
традиции, легенды, предания родного края и семьи, узнают о достойной жизни
своих предков, их высоких нравственных качествах, проявляемых в различных
жизненных ситуациях. Это вызывает у студентов чувство гордости за своих
родных, за Отечество, стремление следовать нравственным идеалам предков.
После проверки преподавателем родословные возвращаются к студентам,
пополняя семейные архивы [4].
О разнообразных воспитательных мероприятиях, проводимых в ИГЭУ,
рассказывает официальный сайт вуза. Разумеется, в ознаменование 75-летия
Великой Победы тематика Великой Отечественной войны заняла особое место
[7].
Исходя из того, что важными источниками духовно-нравственного
воспитания являются произведения искусства и кино, художественная
литература, теле- и радиопередачи, духовная культура и фольклор народов
России, история, традиции и современная жизнь Родины и родного края,
преподаватели вуза много внимания уделяют внеучебной воспитательной
работе: привлекают студентов к созданию клубов по интересам (философских,
литературных, исторических и др.), организуют встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, учеными, деятелями культуры, проводят книжные
и художественные выставки, а также различные групповые, факультетские
и внутривузовские мероприятия. Традиционными являются «Дни театра»,
посещение музеев, концертных залов города.
Так, например, интерес студентов вызвали просмотр и обсуждение фильма
А. Тарковского «Андрей Рублев». Тема обсуждения была обозначена как
«Вечные проблемы бытия». Перед началом просмотра фильма перед студентами
были поставлены вопросы для обсуждения. Среди них были такие:
– что такое «вечные проблемы бытия?
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– какие проблемы человеческой жизни можно отнести к вечным?
Основные герои фильма: Андрей Рублев, Феофан Грек и Даниил Черный. Как
они отвечают на эти вопросы?
– что такое добро и зло?
– что такое творчество? как могли творческие люди проявить свой талант
в такое трудное время, когда Русь была в зависимости от Орды?
– в чем смысл жизни?
В
результате
обсуждения
фильма
студенты
самостоятельно
сформулировали многие нравственные понятия, затронули важнейшие
жизненные проблемы, в том числе и те, что присущи современности. О целом
ряде мероприятий внеучебной воспитательной работы со студентами и самих
студентов можно также узнать как на официальном сайте Ивановского
государственного энергетического университета, так и на сайте Объединенного
совета обучающихся в ИГЭУ, отражающем различные стороны студенческого
самоуправления [5; 6; 10; 11].
Общение со студентами позволяет предположить, что в настоящее время в
их среде появляются новые общепризнанные авторитеты и идеалы,
в большинстве своем базирующиеся на традиционных духовно-нравственных
ценностях России. Определенный оптимизм внушает и анализ современных
законодательных документов, относящихся к сфере образования; он приводит
к выводу, что государство уделяет серьезное внимание стратегическим вопросам
подготовки специалистов, способных отстаивать интересы Отечества во всех
областях жизнедеятельности, создает условия и предоставляет возможности для
интеллектуально-духовного развития студентов.
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В настоящее время важной задачей высшего образования является
формирование будущего специалиста с определенными ценностными
установками и зрелой гражданской позицией. Актуальность этого направления
связана с осознанием особой роли человека в процессах качественной
трансформации современного общества. Ведущим фактором в решении данной
задачи является воспитательная работа в высшем учебном заведении, влияющая
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на формирование мировоззрения студентов и способствующая становлению тех
качеств, которые позволят в дальнейшем ответственно выполнять
профессиональные и гражданские функции.
Понимание важности содержательного воспитательного процесса как
неотъемлемой части высшего образования существует в Самарском
национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
(СНИУ). Развитием этого направления занимаются организованные в
университете клубы и творческие объединения, где студенты могут применить
собственные силы и таланты. Одним их них является Историко-патриотический
клуб, который был создан для поддержки и развития молодежной инициативы в
деле патриотического воспитания на основе изучения истории Отечества и
популяризации русской общественно-политической мысли [5, с. 7].
Основное направление деятельности клуба – организация лектория
«Русская консервативная мысль: от истоков до нашего времени», который начал
работу в феврале 2015 г. Лекторами и модераторами круглых столов являются
преподаватели гуманитарных кафедр СНИУ. Тематически мероприятия
посвящены крупнейшим представителям русской консервативной мысли XIX и
XX вв. Председатель клуба доктор философских наук И.В. Дёмин отмечает:
«Выбор консервативного направления общественной мысли в контексте
патриотического воспитания не случаен. Консерватизм является единственной
идеологией, которая необходимым внутренним образом связана с ценностью
патриотизма. Патриотизм же – это, прежде всего, осознание человеком своей
причастности к судьбе народа и страны, ощущение общности судьбы.
Консерватизм более тесно связан с патриотизмом, чем какая-либо другая
идейная позиция. Кроме того, консервативное направление русской
общественной мысли является, с одной стороны, наименее изученным, с другой
стороны, наиболее самобытным и оригинальным. Знакомство с историей
русской консервативной мысли имеет существенное значение в деле воспитания
уважения к российской государственности, бережного отношения
к героическому прошлому России, гражданственности и патриотизму» [8].
В рамках лектория решаются не только воспитательные, но и культурнопросветительские и образовательные задачи: студенты узнают о жизни
и учениях интересных и малоизвестных русских мыслителей XIX и XX вв.,
знакомятся с консервативной интерпретацией ключевых событий отечественной
истории, учатся понимать и ценить самобытность русской культуры. Круглые
столы проходят в формате обсуждения текстов русских мыслителей. Такая
форма работы, предполагающая чтение первоисточников, позволяет студентам
«из первых рук» узнать об истории русской общественной мысли, понять и
научиться ценить ее своеобразие.
Другим направлением Историко-патриотического клуба является
организация творческой работы студентов по созданию информационных
материалов (стенгазет, музейных и иных экспозиций, фотовыставок и пр.),
приуроченных к памятным историческим датам, а также посвященных
выдающимся русским ученым, мыслителям, полководцам и политическим
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деятелям. В этой деятельности с большим интересом участвуют студенты разных
факультетов, реализуя свой познавательный и творческий потенциал.
Среди креативных объединений СНИУ выделяется творческая
лаборатория «Территория диалога», которая была образована в 2009 г. как
структура внеучебной работы со студентами с целью создания единого
коммуникационного пространства между образовательной и культурной средой.
Руководитель объединения кандидат философских наук Е.Д. Богатырева
вспоминает: «Изначально лаборатория задумывалась как проектная
деятельность, которая собирала бы вокруг себя как начинающих деятелей из
студенческой среды, так и уже известных писателей, философов и художников.
В этом плане лаборатория не только реализовала выдвинутую здесь культурнопросветительскую задачу, но и стала местом диалога о положении дел в
современной культуре и образовании» [9]. Формы деятельности лаборатории
очень разнообразны: философские и литературные чтения, лектории, летние
философские лагеря, круглые столы с привлечением деятелей культуры, науки и
техники и широкой студенческой аудитории, литературные конкурсы и
поэтические вечера, выставочные проекты.
Творческая лаборатория с 2011 г. выпускает свой ежегодник – альманах
«Черные дыры букв», который отражает многообразную деятельность этого
объединения, а также собирает вокруг себя литературную среду в СНИУ. Этот
журнал популярен на региональной сцене своими экспериментальными
рубриками по теме «современной поэтики и конвертации ‟языков” литературы,
математики, визуального искусства, современных технологий» [3, с. 6]. В целом
альманах приобщает молодых публикующихся в нем авторов к более широкому
контексту художественных событий.
Заслуживает внимания опыт воспитательной работы в Самарском
государственном медицинском университете (СамГМУ), основными
проводниками которой являются преподаватели-гуманитарии. Основу этой
деятельности составляет убеждение, что увлечь молодежь гуманитаристикой
в специализированном вузе можно только при активной научной работе, которая
носит междисциплинарный характер, предполагает преодоление узкой
дисциплинарной
направленности
и
предусматривает
необходимость
взаимодействия с базовыми направлениями подготовки. Это позволяет
заинтересовать и вовлечь студентов в новые социокультурные проекты. Так,
кафедра философии и культурологии СамГМУ в рамках комплексной научной
темы разрабатывает следующие направления: медицинские инновации и их
гуманитарное обеспечение, имидж города и роль медицины в его формировании,
медицинские кластеры и их значение для развития региона (научный
руководитель –доктор философских наук Е.Я. Бурлина) [4, с. 55].
В 2016 г. преподаватели этой кафедры выпустили в свет коллективную
монографию «Хронотопия города», в которой урбанистическая тематика была
представлена во взаимосвязи с медициной. В работе содержится практической
материал, в том числе новые данные по медицинской топонимике и истории
всего Самарского региона. По мысли авторов, хронотопия – это «качественные
интерпретационные методы анализа пространства и времени города»,
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позволяющие через анализ смыслов городских пространств и содержание новых
городских практик прояснить те трансформации, которые имеют место
в современных российских городах [7, с. 7].
Предлагаемые междисциплинарные темы вызывают у студентов
неизменный интерес, который находит свое продолжение в обсуждениях
на заседаниях научных студенческих обществ, выступлениях на конференциях
различного уровня и творческих проектах. На основе научной деятельности
вырастают и новые формы воспитательной работы. Например, студенты-медики
разрабатывают и проводят экскурсии, отражающие разные стороны
медицинского кластера города.
Другая гуманитарная кафедра СамГМУ – истории Отечества, медицины
и социальных наук – в ходе своей научно-просветительской деятельности
привлекает студентов к сбору сведений о жизни и деятельности видных
представителей научно-педагогических школ Самарского государственного
медицинского университета, сформировавшихся в 1960–2000-х гг. К ним
относятся люди, внесшие выдающийся вклад в становление и развитие ряда
специализированных видов медицинского лечения в области офтальмологии,
отолариноларингологии, сердечно-сосудистой хирургии и хирургии широкой
направленности, чьи достижения получили всероссийское и международное
признание [6, с. 74].
В 2018–2020 гг. при участии студентов-кружковцев данной кафедры под
руководством кандидата исторических наук П.А. Мистрюгова была проведена
серия бесед с родственниками и последователями основоположников
куйбышевских (самарских) научно-педагогических школ СамГМУ. Собранные
материалы интервью, воспоминаний позволяют раскрыть социокультурную
обусловленность формирования и деятельности медицинских структур,
мотивацию труда врачебного сообщества, жизненный опыт конкретного врача,
воплощающий его личные, профессиональные, мировоззренческие ценности.
Очевидно, что участие в этом проекте имеет важное значение в становлении
будущего специалиста.
Новый подход к системе воспитательной работы сформировался
в Самарском государственном социально-педагогическом университете. Он
заключается в приобщении студентов к социальным проектам в городской среде.
Симбиоз разных научных направлений позволил создать «Психологический
центр социогуманитарных изменений» (руководитель – доктор философских наук
Е.В. Бакшутова), который «ориентирован на такие практики, как публичная
поддержка социогуманитарных проектов и культуропрактической деятельности
духовного
возрождения
общества,
перспективные
научно-проектные
инициативы, гуманитарное обеспечение инноваций в науке и технике, поддержка
общецивилизационных тенденций социально-культурного роста социальных
групп и сообществ, установление связей культуры и социальной практики, диалог
локальных культур региона» [1, с. 57].
В практической части данный проект уже проявляется в городском
пространстве через психологическую и гуманитарную (в смысле знания)
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поддержку педагогов высшей и средней школы, в программах социальнопсихологической адаптации мигрантов, в подготовке родителей к общению
с детьми нового типа, в новых подходах к пониманию взрослости и старости,
в развитии коммуникативной культуры в обществе и, в особенности,
в молодежной среде. Деятельность центра существенно расширяет возможности
социальной работы в городе, в которой активно участвуют студенты.
Заметным явлением в формировании и развитии социокультурной
вузовской среды стал интернет-проект профессора Самарского технического
университета Г.В. Бичурова. Созданный им сайт, будучи направлен
на сохранение региональной идентичности, знакомит с традициями старой
Самары через коллекции фотографий, открыток, планы, схемы, карты города
и губернии. Данный проект открывает новые смыслы и образы региона,
способствуя гражданскому и нравственному воспитанию студентов на основе
передачи культурно-исторического наследия малой родины [2].
Таким образом, разносторонняя воспитательная работа, являясь важной
частью современного образовательного процесса в самарских высших учебных
заведениях, взаимосвязана с научными и культурно-просветительскими
направлениями деятельности гуманитарных кафедр. Сформировавшаяся
в результате творческих проектов многогранная социокультурная сфера
способствует самореализации и развитию социальной активности студенчества.
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организованности,
инициативности,
дисциплинированности, самостоятельности, ответственности, уверенности
в собственных силах, позитивного отношения к миру и направления энергии
личности на сознательный выбор профессии через приобщение к определенным
видам деятельности. Главный акцент сделан на возможностях краеведческой
работы.
Ключевые слова: школа, гражданин, учащийся, воспитание, краеведение,
нравственность, трудолюбие, профориентация.
Abstract. The experience of the school's work on creating conditions for the
formation of organization, initiative, discipline, independence, responsibility, selfconfidence, a positive attitude to the world and directing the energy of the individual
to a conscious choice of profession through involvement in certain types of activities
is presented. The main emphasis is placed on the possibilities of local history work.
Keywords: school, citizen, student, education, local history, morality, hard
work, career guidance
Широк и многогранен спектр задач, которые призвана решать современная
школа. Но главная ее миссия – воспитывать человека с богатой духовнонравственной культурой, успешного, способного принести пользу себе и своей
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стране. На неразрывности двух составляющих образования строят свои
концепции практически все современные российские и белорусские педагоги –
будь то Москва, Пермь или Могилевская область. Так, москвичка О.И. Жданова,
цитируя М. Монтеня («недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас,
нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему»), подчеркивает, что «именно
поэтому в настоящий момент наряду с проблемами содержания и качества
обучения остро встает вопрос о второй составляющей образования» [3]. А
пермячка В.Р. Шаяхметова, подчеркивая, что «главная задача современной
системы образования, как известно, заключается в формировании грамотной,
конкурентоспособной,
ориентированной
в
мировое
образовательное
пространство личности выпускника», обращает внимание и на «необходимость
патриотизма и гражданственности как обязательных условий складывания
творческого, свободного, полноценного человека» [8, с. 164].
Жизненный путь человека зависит не только от его способностей, знаний,
умений, объективных обстоятельств, но и прежде всего от конкретных целей,
поступков, деятельности. Для этого очень важно правильно выбрать духовные
ориентиры и высокие цели в жизни, но еще более важно суметь сознательно,
практически их осуществить. Вместе с тем нельзя не видеть, что выбор этих
целей происходит сегодня отнюдь не в той же обстановке, какая был вчера.
«Сегодня в обществе иной становится культура и ее элементы: нормы, правила,
ценности, – пишет Н.Г. Чибисова. – Молодого человека все активнее окутывают
сети Интернет, большое влияние на личность оказывают СМИ. В этой связи
важно еще в юном возрасте сформировать прочные нравственные основы,
выработать у индивида общечеловеческие правила общежития, стойкие
ценностные ориентации. Главными факторами формирования личности всегда
были семья, школа (к сожалению, в последние десятилетия роль семьи в
воспитании подрастающего поколения несколько снизилась). На современном
этапе роль воспитателя индивида во многих сферах жизнедеятельности взяло на
себя учебное заведение, которое способно помочь молодому человеку
сформировать как профессиональные, так и общекультурные компетенции» [7,
с. 162–163].
Во многом судьба человека связана с выбором будущей профессии,
поэтому каждому надо разобраться в себе, определить, к чему «душа лежит»,
а также здраво, критично оценить свои возможности, подготовленность к той
или иной профессии. В детстве многие мечтают быть президентами,
коммерсантами или космонавтами, но взрослая жизнь требует реального
подхода к делу. В то же время не всех влечет большая профессиональная карьера,
достижение особых вершин: призванием может быть просто семья, воспитание
детей.
В жизни приходится считаться с обстоятельствами и не всегда сразу
удается достичь задуманного. Поэтому важно научиться распределять свои
усилия, продумывая ряд подготовительных шагов. Не менее важно уметь
соотносить свои цели со стремлениями и интересами окружающих. Бывают
моменты, когда человек вынужден отказываться от всех личных целей ради
115

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

выполнения общественного долга. Это пережило старшее поколение в годы
Великой Отечественной войны.
Чтобы пройти свою дорогу достойно, мало одного понимания ее целей
и смысла – нужен еще и умный, серьезный, напряженный труд. Он требует от
человека самоорганизации, самодисциплины, даже самопринуждения, упорства.
Повседневная жизнь человека состоит из множества незначительных мелочей,
мимолетных радостей и неожиданных разочарований, но нравственные
ориентиры собственного существования должны оставаться твердыми,
неизменными. Они помогают в текущей суете не утратить ощущения ценности
жизни в целом, позволяют выбрать наиболее важное, не растрачивая много сил,
внимания и чувств впустую.
Очевидно, что нравственный потенциал личности учащегося формируется
через включение его в различные виды деятельности (учебную, трудовую,
общественную, досуговую), в результате чего происходит удовлетворение
духовных, физических и других социально значимых потребностей молодого
человека. «Подлинное богатство личности, – справедливо отмечает
Е.В. Яблушевская, – определяется такой жизнедеятельностью человека, когда, с
одной стороны, общество обеспечивает ему максимальное удовлетворение
материальных и духовных способностей, а с другой – сам человек, создавая
условия для этого, наиболее полно реализует свои потенциальные возможности»
[9, с. 45]. Ребенок, подросток, вовлекаясь в деятельность, соответствующую его
интересам и потребностям, но объективно имеющую общественный смысл,
получает удовлетворение не столько от самой деятельности, сколько от сознания
своей полезности для других людей. Именно в социально значимой деятельности
человек учится целесообразно и эффективно использовать свободное время,
чувствует себя и хозяином, и тружеником.
Воспитывая
в
учащемся
организованность,
инициативность,
дисциплинированность,
самостоятельность,
ответственность
через
деятельность, мы формируем в нем уверенность в собственных силах,
позитивное
отношение
к
миру,
направляем
энергию
личности
на профессиональный интерес. При этом следует постоянно учитывать, что
«наиболее перспективной в развитии современного образования и современного
молодого человека является концепция учения на протяжении всей жизни,
характеристиками которой являются гибкость, вариативность и доступность…
Для современного учащегося более важными представляются следующие
целевые установки: понять себя, окружающую действительность и ее
проявления, а также научиться думать и учиться» [1, с. 12–13].
Приоритет воспитания в нашей школе общепризнан. Мы стараемся дать
своим учащимся самое лучшее, создать условия для подготовки их к взрослой
жизни. Мы стремимся, чтобы ребята выросли самостоятельными
и ответственными, – значит, именно в школе мы должны учить их
самостоятельности и ответственности. Мы хотим, чтобы наши дети стали
инициативными, – значит, мы должны развивать и поддерживать их инициативы
уже в школе. Мы стремимся жить в обществе высоконравственных,
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трудолюбивых людей – значит, уже сейчас мы должны воспитывать детей в
атмосфере нравственности и трудолюбия. Наша задача –понять, чего ждут наши
дети от педагогов, какова роль школы в жизни ребенка, как дать ему то, за чем
он пришёл сюда.
Воспитание личности должно осуществляться исключительно в той
деятельности, которую дети принимают душой. Это главный критерий в отборе
воспитательных направлений в нашей школе. Организуя внеучебное время
с максимальной пользой для учащихся, мы руководствуемся интересами
и потребностями детей. Нам импонируют те педагогические концепции, которые
утверждают, что «ученик, особенно старшеклассник, вправе сам решать, какие
знания и в каком объеме ему необходимы для реализации его жизненных
планов» [4, с. 36]. Наша цель – формирование нравственных качеств
подрастающего поколения, создание условий для более активного
созидательного включения детей и молодежи в социально значимую
деятельность.
При этом решаются следующие задачи:
– активизировать краеведческую работу в рамках учреждения
образования;
– создать условия для формирования духовных, физических и других
социально значимых качеств молодого человека;
– совершенствовать формы и методы организации профессиональной
ориентации учащихся [2, с. 5].
Основные направления социализации и развития личности в условиях
государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Горки»:
– использование возможностей образовательного процесса, главным
компонентом которого является изучение общеобразовательных дисциплин;
– развитие активности во внеучебной деятельности через воспитание
у школьников стремления к общественно полезному труду как одной
из основных базовых ценностей, формированию здорового образа жизни как
в физическом, так и в нравственном отношении;
– формирование трудолюбия, чувства справедливости, любви к Отечеству.
Большое значение приобретает проблема сплочения школьного
коллектива, выполняющего в определенных условиях функции инструмента
воспитания. Воспитание жизнеспособного молодого поколения предполагает
создание в учреждении образования воспитательной системы, базирующейся на
двух уровнях.
На первом уровне, определяемом как стратегический, фундаментальный,
формируются качества личности школьника, обусловливающие его
жизнеспособность в обществе. Второй уровень, который может быть обеспечен
с использованием разнообразных средств воспитания, решает конкретные
практические задачи. При этом их решение должно соответствовать
требованиям к личности с точки зрения социально-профессиональной
деятельности педагога-воспитателя, что, в свою очередь, определяется его
социально-политической ориентацией.
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Решение задач первого уровня невозможно, на наш взгляд, без знания
и максимального использования, причем как педагогами, так и учащимися,
социально-культурной среды – своего края, города, любого населенного пункта.
Под социально-культурной средой можно понимать «значимое пространство
жизнедеятельности, в котором протекает процесс формирования личности, ее
развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими людьми, природными,
предметными факторами, культурными ценностями» [6, с. 114].
В школе осуществляется последовательная и целенаправленная работа по
изучению родного края. Учащиеся посещают музеи, картинную галерею,
встречаются с ветеранами войны, писателями, художниками. Члены первичных
молодежных объединений принимают активное участие в акциях «Жыву
ў Беларусі і тым ганаруся!», «Ты один из нас», «За любимую Беларусь», «Чудеса
на Рождество», «Мы – граждане Беларуси», «Салют Победе!», «Ветеран живет
рядом», проектах «Я пионер своей страны», «Мой двор – моя забота», «Наш труд
вливается в труд моей республики», смотрах на лучшую первичную
организацию, пионерскую дружину, конкурсе «Пионерские символы, традиции
и ритуалы» и ряде других акций.
Определяя
задачи
краеведения,
воспользуемся
экскурсом
А.П. Медведицкова (г. Омск): «Краеведение со времен Я.А. Коменского
ассоциировалось с понятием «родиноведение», а И.Г. Песталоцци в свое время
писал: «Если ты не знаешь Родины, которую видишь, как же ты поймешь чужие
земли, которые никогда не видел?» В педагогике краеведение, как правило,
рассматривалось как образовательно-воспитательная работа в средней школе.
Содержанием были история, литература, фольклор, топонимика. Академик
Л.С. Берг называл краеведение географией родного края. По мнению же
Д.С. Лихачева, краеведение ближе к истории вообще и к изучению отдельных
людей в местной обстановке. В этом он видел «особенность и силу краеведения»
[5, с. 159–160].
Для изучения истории школы и жизненного пути знаменитых выпускников
с 1994 г. работает клуб «Поиск». Экспедиционные отряды «Я – гражданин
города Горки», «Славутыя імёны бацькаўшчыны» принимают активное участие
в исследовательской деятельности по сбору и изучению материалов о деятелях,
прославивших Горецкий край, занимаются подготовкой экскурсии по Аллее
славы, знакомятся с предприятиями родного города с целью профориентации и
активизации ролевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Формированию у учащихся качеств ответственного гражданина
и патриота, активиста, труженика на основе законов, ценностей, идей,
убеждений,
отражающих
сущность
белорусской
государственности,
способствует школьное ученическое самоуправление. Его целью является
воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного
к социальному
творчеству,
умеющего
действовать
в
интересах
совершенствования своей личности, общества и отечества.
Вместе с тем возникла необходимость в организации профориентационной
работы с учетом современных реалий и перспектив развития общества и
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государства. Проблемным полем являются низкий уровень знаний о
предприятиях
нашего
города,
необходимость
разнообразия
форм
профориентационной работы. Чтобы довести начатое дело до конца,
необходимы команда (заместитель директора по воспитательной работе,
классные руководители, педагог-психолог) и четкий план действий. Умение
ставить цели – это залог успешной деятельности.
Рассмотрим на примере нашей школы основные направления
профориентационной работы.
1. Информационная деятельность.
Цель: ориентирование деятельности учащихся на творческий поиск
знаний.
Задачи:
– формировать у учащихся представление об экономическом развитии региона;
– учить первоначальным навыкам работы с информационными источниками;
– воспитывать интерес к изучению родного края.
2. Экскурсионная деятельность.
Цель: расширение и углубление знаний учащихся об истории предприятий
нашего города.
Задачи:
– познакомить с местонахождением исследуемых объектов;
– получить представление о различных профессиях;
– прививать навыки коммуникативных умений.
3. Исследовательская деятельность.
Цель: обеспечение личностного роста и развития творческого потенциала
подростков через их участие в исследовательской деятельности.
Задачи:
– формировать навыки исследовательской деятельности;
– активизировать стремление к самореализации, проявлению своих творческих
способностей;
– воспитывать интерес к истории предприятий родного города, профессиям,
востребованным в нашем городе, труженикам города.
4. Трудовая деятельность.
Цель: ориентирование деятельности учащихся на активную гражданскую
позицию.
Задачи:
– формировать понятие ценностного отношения к труду людей;
– учить проявлять заботу о благе Родины конкретными поступками;
– воспитывать уважительное отношение к людям труда.
5. Консультационная деятельность.
Цель: оказание помощи подрастающему поколению в выборе профессии с
учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей
общества в кадрах.
Задачи:
– познакомить с классификацией профессий;
119

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

– учить пользоваться тестами для самопознания;
– воспитывать потребность в профессиональном самоопределении.
Содержание деятельности:
– модуль «Экономическое развитие региона»;
– модуль «Предприятия нашего города»;
– модуль «Исследуя предприятия района»;
– модуль «Трудовая акция»;
– модуль «Профессиональное самоопределение».
Ожидаемые результаты:
– учащиеся получают представление об экономическом развитии региона;
– они знакомятся с различными профессиями, востребованными в нашем городе;
– приобретается опыт исследования, расширяются коммуникативные навыки;
– формируется чувство уважительного и творческого отношения к труду;
– воспитывается потребность в самопознании и профессиональном
самоопределении [2, с. 12–14].
Большое значение в руководстве коллективом имеет признание. Надо дать
учащимся понять, что их работа замечена, одобрена, и они будут стараться
работать еще лучше. Признание – главный стимул, побуждающий к активным
действиям. Надо дать учащемуся почувствовать значимость любой профессии,
прежде всего рабочей. Если сам он из семьи честных тружеников, он будет
счастлив и его желание работать резко возрастет. В любом деле необходимо
должным образом оценивать успехи ваших ребят. Это полностью относится
к краеведческой и профориентационной деятельности. Как показывает
представленный опыт, эти два направления педагогической работы могут быть
очень тесно связаны.
Наполнение содержанием свободного времени учащихся, включение
в конкретные дела по изучению родного края, в которых подростки почувствуют
свою значимость, – один из путей отвлечения их от влияния улицы,
беспризорности, асоциального поведения и негативного влияния, возможность
направить деятельность подростка в положительное русло, научить
подрастающее поколение с уверенностью смотреть в будущее.
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THE INFLUENCE OF ELEMENTS OF FOLK PEDAGOGY
IN THE EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION
OF КYRGYZSTANIS
Аннотация: определяется сущность народной педагогики (этнопедагогики)
как ресурса образования, ее роль как образовательной среды национального
региона; обращено внимание на значение морально-этического кодекса кыргызов
и народных традиций в нравственном воспитании учащихся, базовые компоненты
модели этнической культуры, роль семьи и общественных институтов
в воспитании учащихся в духе народной педагогики, традиционные методы
народной педагогики, имеющие гуманистическую и личностно ориентированную
направленность.
Ключевые слова: воспитание, формирование личности, нравственность,
морально-этический кодекс, народные средства воспитания, ресурсы
образования, этническая культура, традиционные методы воспитания,
приобщение к культурным ценностям, народные сказки, былины, эпос.
Abstract: the essence of folk pedagogy (ethnopedagogy) as an educational
resource, its role as an educational environment of the national region is determined;
attention is paid to the importance of the moral and ethical code of the Kyrgyz and folk
traditions in the moral education of students, the basic components of the ethnic culture
model, the role of the family and public institutions in educating students in the spirit of
folk pedagogy, traditional methods of folk pedagogy having a humanistic and personallyoriented orientation.
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Народная педагогика кыргызского народа исторически сложилась как
совокупность педагогических знаний и воспитательного опыта, которые
сохранились в устном народном творчестве, героическом эпосе «Манас», своде
правил поведения и воспитания, обычаях, обрядах, традициях, детских играх
и игрушках. Все эти явления, рассмотренные в историческом развитии, содержат
лучшие нравственные ценности, которые стали идеалами, эталонами подражания
для подрастающего поколения. Кыргызская народная педагогика в своем
содержании отражает глубинные чаяния о воспитании человека, а вопросы
воспитания для кыргызского народа всегда имели первостепенную важность.
С давних времен народный характер стали приобретать праздники урожая,
чествование молодых хлопкоробов, габаков и другие подобные события.
Всегдашней традицией была помощь нуждающимся. Даже в условиях рыночных
отношений сохраняется ашар. Слово «ашар» означает призыв к совместной
деятельности. Ашарным методом до сих пор безвозмездно возводят жилые дома,
сараи и другие сооружения. Ребенок видит, какое значение придается процессу
труда и его достойным участникам.
Испокон веков призывали к человечности кыргызские пословицы
и поговорки. С малых лет они учили детей уважать старших, проявлять к ним
почтение, призывали к трудолюбию: «Будешь действовать – и тебя посетит
удача», «Под лежачий камень вода не течет», «Старания много, а успеха нет;
хлопот много – толку мало», «Нечестно добытая пища впрок не идет». В этих
и других пословицах и поговорках кыргызы возвышали честность, правдивость
и труд [3, с. 40].
Самыми верными путеводителями в развитии и формировании
человеческого облика детей являются кыргызские народные сказки. Сказки учат
быть честными, справедливыми, трудолюбивыми, храбрыми и решительными.
Они разоблачают ложь, лицемерие, фальшь, трусость, возвышают патриотизм,
любовь к Отечеству. «Лиса и муравей», «Мудрая девушка», «Находчивость
молодухи», «Ненасытный обжора умирает с голоду», «О твердых орехах и
мягком изюме», «О царе Сулаймане, царевне Айнек и кукушке», «Ответы
Апенди», «Семеро сыновей», «Трусливый батыр», «Чокчолой-Батыр» и другие
народные сказки воспитывают детей в духе подлинной нравственности,
возвеличивают ум человека, призывают к терпимости [3, с. 18].
Источниками развития духовности является кыргызский героический
эпос. Он порицает всякие проявления безнравственности, всемерно возвышает
дружбу, патриотизм, человеколюбие и другие черты гуманизма. Призывая
молодое поколение к высокой нравственности, кыргызские эпические сказания
учат детей делать людям добро, оказывать помощь нуждающимся, жить в тесном
единении с природой. Главный герой эпической поэмы «Кожожаш» был
неутомимым охотником. Он начал истреблять оленя, несмотря на то что пожилая
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олениха попросила остановить беспредельное отношение к животным.
Кожожаш был наказан. Кыргызы-кочевники хорошо знали законы природы.
Причем здесь идет речь не только об экологическом, но и о нравственном
воспитании: человек должен нести ответственность за совершенные деяния
[3, с. 30]. Не зря говорят в народе: «Что посеешь, то и пожнешь». В других
сказаниях кыргызы призывают бережно относиться к природе, проявлять заботу
о животных, не убивать муравьев.
Народная педагогика тесно связана с педагогикой семейной. Особое
внимание кыргызы уделяют воспитанию девочек. Девочка – это символ
нравственности, чистоты, верности и нежности. «Запрет девушке из сорока
домов», – гласит кыргызская пословица. Девочка – это прежде всего будущая
мать. Мать – священное понятие. Со словом «мать» связано самое прекрасное,
что есть на земле. Это кладезь духовности, нравственности, источник подлинных
сил. Большие требования предъявляются к отцу. Быть отцом почетно. В семье
кочевников мальчиков воспитывали в основном отцы: учили скакать на лошади,
брали с собой на охоту, приобщали к работе в поле. Детей воспитывали
решительными, волевыми, стойкими, храбрыми. Кыргыза всегда без
специальной подготовки можно было отправлять на войну, охранять Родину, что
подтвердилось в годы Великой Отечественной войны. Например, Чолпонбай
Тулебердиев, находясь на Воронежском фронте, совершил подвиг, известный в
советской историографии как подвиг Александра Матросова. Таких примеров
можно привести множество.
Особое место в народной педагогике занимает родное слово. Об этом
прекрасно писал выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский, о чем, к счастью,
не забывают и педагоги современности [1, с. 37]. Благодаря родному слову
ребенок формируется как личность. С малых лет через язык он познает истинные
нравственные ценности, начинает отличать их от дурных явлений и вещей. Он
начинает активно употреблять такие слова, как «мама», «папа», «люблю»,
«здравствуйте», «спасибо», «труд», «книга» учитель», «Родина»... При помощи
добрых слов ребенок закладывает тропинку в мир взрослых. Через родное слово
ребенок впитывает асе ароматы духовной культуры народа, которые накопились
в длительном историческом пути развития человечества. Родное слово, учили
детей кыргызы, всегда должно быть правдивым. Видные кыргызские мастера
слова Токтогул, Тоголок Молдо, Калыгул, Женижок и другие в своих
произведениях широко употребляли нравоучения, назидательные песни. В них
они утверждали истинные нравственные ценности, призывали к человеколюбию
и возвышали человечность, показывали молодым людям высочайшие примеры
для подражания, ставили перед юношами и девушками новые духовные задачи.
Они критиковали ленивых людей, советовали тратить жизнь на доброту.
Оптимистичное утверждение «Добро побеждает зло» является в Кыргызстане
народной пословицей [5, с. 54]. Кыргызы хорошо знали, что в этом мире только
доброта спасет мир и рекомендовали очищать душу, мысли от всякой грязи.
В арсенале народной педагогики не последнее место занимала и занимает
игрушка, в первую очередь кукла. Заинтересовать детей проще всего через
124

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

основную деятельность дошкольного периода – игровую. Кукла является
неотъемлемым элементом игры всех детей. А традиционная народная кукла несет
в себе огромный потенциал для изучения народных традиций, обрядов, костюма, и
через игру с ней ребенок осознает свою национальную принадлежность. Кукла не
рождается сама: ее создает человек, и она сохраняет в своем образе самобытность
и характерные черты создающего ее народа [4, с. 34].
Среди всех жизненных проблем вопросы воспитания были и будут
вопросами номер один, имеющими архиважное значение для развития общества.
Большой научно-педагогический интерес представляют вопросы о том, как народ
понимает сущность воспитания, какими приемами и методами пользуется в
процессе трудовой жизни народ [6, с. 74]. Однако до сих пор к народным знаниям
о воспитании подходят лишь как к эмпирическим знаниям. Такая недооценка
народного знания о воспитании приведет к нехорошим последствиям на практике
в формировании человеческой личности.
Время требует от нас нового импульса в овладении народной педагогикой,
создания педагогических условий для решения важных социальных задач.
Кыргызы испокон веков знали, что человека облагораживает только труд.
Только трудовое воспитание спасет ребенка от разных вредных привычек,
только человек труда может стать счастливым. Благодаря труду человек
открывает новые страницы истории. Сегодня, когда бурно развивается научнотехнический прогресс, обещая в перспективе освобождение человека
от тяжелого физического труда, у молодежи не должно быть иллюзий
в отношении освобождения от труда вообще. Перед педагогикой остро стоит
задача воспитания молодого поколения в духе верности трудовым народным
традициям, в духе подлинного трудового воспитания. Кыргызские народные
пословицы, поговорки, сказки, легенды – все устное народное творчество
издавна выражало веру народа в то, что только труд создаст настоящего
человека. Только благодаря труду человек развивает в себе личность,
воспитанную в духе нравственности.
На первый план в воспитании выходят вопросы нравственности. Народная
пословица гласит: «Ребенок дорог, но его нравы еще дороже». Эти вопросы
имеют даже эстетический аспект: кыргызы предлагали тратить жизнь только на
прекрасное. В первую очередь они рекомендовали уважать человека, кем бы он
ни был. До сих пор, продолжая лучшие народные традиции, в Кыргызстане
угощают даже незнакомого человека. Кыргызы знали о том, что воспитание
всегда носило архиважное значение для развития общества. Видные кыргызские
ученые, такие как А. Алимбеков («Этнопедагогика кыргызов»), И. Бекбоев («Что
такое этнопедагогика?»), А.Т. Калдыбаев («Педагогические идеи в народных
произведениях народных педагогов»), в своих трудах дали глубокую оценку
народной педагогике, своими средствами развивающей в человеке трудолюбие,
справедливость, верность в дружбе, готовность к служению Отечеству,
человеколюбие и другие моральные ценности.
Из уст в уста передавались педагогические идеи эпоса «Манас». Однако при
всех достижениях «манасоведения» [7] педагогические идеи в эпосе до 1970-х гг.
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специально не рассматривались. В дальнейшем и на материале эпоса было
показано, что изучение педагогических идей кыргызского народа даст
положительные результаты в воспитательном процессе молодого поколения,
откроет новые возможности и перспективы в формировании нравственного
облика личности.
Народная педагогика отражает мысли, ожидания и устремления народа,
а также его образ жизни и самосознание. Ведущий отечественный специалист
в области этнопедагогики Г.Н. Волков говорит, что педагогическая культура
человечества возникла как практика, как искусство воспитания – она древнее
педагогической науки [2, с. 35]. В народной педагогике существуют особые
приемы воспитания в детях оптимизма и жизнерадостности – таких качеств
личности, которые помогают выжить в трудных условиях, не терять веры в себя,
верить в лучшее, стремиться к нему. «С древних времен, – пишет Г.В. Лунина, –
оптимизм рассматривали как плодотворную основу поведения человека.
Философы прошлого подчеркивали, что жизнелюбие стимулирует творческие
деятельные силы личности, направленные на активное приближение
действительности к идеалу добра, справедливости, гармонии с окружающим
миром и самим собой» [5, с. 30].
Итак, народная педагогика – это совокупность семейно-общественных
традиций, основой которых является культ дитяти, добра молодца, красной
девицы, культ труда и праздника, культ терпения и сочувствия. Проблемное поле
народной культуры позволяет проектировать содержание художественного
образования в единстве инвариантной и вариативной частей. Представленная в
статье педагогическая система воспитания средствами народной педагогики
направлена на приобщение детей к традиционным нравственным и культурным
ценностям кыргызского народа.
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На протяжении своей истории кыргызский народ прошел сложный путь,
защищая свои землю, скот и даже соседей от многочисленных врагов и стихийных
бедствий. При этом он сохранил свои обычаи, традиции и культуру, которые
создавал веками [1, с. 54]. Чудесные мелодии, разнообразные народные
промыслы, пословицы, сказки, великие былины и даже народные танцы были
почитаемы и переданы до наших дней силой разума.
Шагом, направленным на сохранение и распространение наследия наших
предков в то время, когда возникла угроза утраты уникальных культур, обычаев
и традиций, наряду с достижениями науки и техники в условиях глобализации,
стала организация Игр кочевников. Если в первых Играх кочевников в 2014 г.
приняли участие представители 19 стран, то на Всемирные игры кочевников
© Осекова Т.К., 2021
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4 сентября 2016 г. съехались представители 62 стран мира. Такие мероприятия
способствовали взаимопониманию и сотрудничеству между всеми кочевыми
народами мира. Игры кочевников стали глобальным событием с широким
кругом интересов, в котором принимают участие спортсмены со всего мира
[4, с. 123]. Проводя Игры кочевников, мы отдаем дань уважения пути наших
предков. Мы храним дух кочевников в наших сердцах, передаем его будущим
поколениям, продолжаем связь поколений, гордимся своим прошлым и надеемся
на будущее.
Несмотря на то что кыргызы вели кочевой образ жизни и не владели
грамотностью, они сделали память о своем образе жизни незабываемой
и сохранили ее в подарок будущим поколениям [3, с. 112]. Источник культуры –
верховая езда на лошади, которая воспринимается как крыло человека: развивая
способность передвигаться на ней, свободно играя верхом на лошади, воин
изобрел ряд подвижных игр в зависимости от характера и национальных
особенностей народа. Народные игры отражают чаяния, надежды, радости,
сожаления, мужество людей, борьбу за справедливость и неравенство, а также
стремление к свободе и равенству [6, с. 154]. Они стали неотъемлемой частью
народной культуры и богатства, верой в его будущее и неотъемлемой частью
народного образования. Гражданский долг родителей – научить детей народным
играм, объяснить им условия игры, поэтому каждый родитель обязан учитывать
это, давая своим детям достойное воспитание. Народные игры важны не только
для развлечения, культурного отдыха, физической подготовки, но и для
формирования духовного мира детей, они являются важным средством
патриотического воспитания, сближения и взаимосвязи национальных культур.
Игра – это форма человеческой деятельности. Играя, ребенок быстро
познает окружающую среду. Это также играет важную роль в закреплении
знаний учащихся в школе и повышении их интереса к науке и работе: то, что
трудно усвоить в процессе обучения, можно легко усвоить во время игры. Играя,
дети учатся практиковаться, улучшать свое здоровье и взаимодействовать.
Народные игры – одно из сложных, доступных, дающих положительные эмоции
средств обучения: от игры человек получает моральное и эстетическое
удовольствие.
По мнению исследователей, самые сильные и подвижные игры
кыргызского народа – это те, которые проверяют его силу и ловкость.
По характеру народные игры можно разделить на следующие группы:
– подвижные игры: игра на качелях, ак чөлмөк, шакек салмай, жоолук
таштамай, прятки, оромпой, дүмпүлдөк, перетягивание каната, борьба,
чүкө атмай, ордо, ак терек-көк терек, эшек секиртмей, элден-элден эл чабар
и др.;
– интеллектуальные игры: тогуз коргоол, алты коргоол, чатыра таш,
чатыраш-киште, нартөө, катар, уюм тууду, бөрү таш, топ таш и др.;
– конные игры: ат секиртмей, көк бөрү, ат жарыш, кунан чабыш,
улак тартыш, эр эңиш, эр сайыш, жамбы атыш, кыз куумай, тыйын эңмей,
жорго салыш и др.
128

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Эти виды народных игр, во-первых, прославляют высокую культуру
нашего народа, а во-вторых, имеют большое влияние на воспитание детей.
В эпосе «Манас» можно найти всевозможные народные игры. Например, ордо:
«Ажыбай, Кыргыл чалдары, / Ордого башчы коюшкан…» Кыргызы издавна
играли в ордо племенем или деревней [7, с. 78–79].
Место, где разыгрывается ордо, заранее подметено, окружение начищено.
Там, где играют в ордо не кричат, не плюются, не высказывают непристойных
мыслей, уважают старших и младших. Каждый, кто играет в ордо, старается
проявить порядочность. С помощью игры ордо мы воспитываем молодых людей
сильными, волевыми, подвижными и героическими. Было бы правильно
называть ордо «школой под небом» кыргызского народа для тех, кто имеет
глубокое понимание. таких аспектов образования [5, с. 143].
На свадьбах, других праздниках и вечеринках играют в перетягивание
каната. Эта игра учит детей быть здоровыми и способными противостоять чему
угодно. Играя в шакек жашырмай, мы повышаем чувствительность, способности,
изобретательность, открытость, жизнерадостность детей, а также улучшаем их
поведение в обществе. Группа мальчиков и девочек играет на качелях. Качели
учат силе, равновесию, решимости и дисциплине [2, с. 89–91]. Прятки – игра для
всех. Кыргызской особенностью является, возможно то, что играющие делятся на
две группы и одна группа ищет входящих в другую. С помощью этой игры мы
учим детей быть чуткими, внимательными и умными.
Древняя, любимая игра кыргызского народа – борьба. Она организуется во
время всех религиозных, экономических и социальных праздников. Кыргызская
борьба – это борьба, полностью отвечающая бытовым условиям народа;
несмотря на многогранность, ее методы основаны на гуманном отношении к
участникам [8, с. 142–143]. В борьбе побеждает не только сильнейший, но и
ловкий, находчивый и знающий. А тогуз коргоол – это игра разума. Эта игра дает
представление о самообладании и самопожертвовании на благо команды,
потому что только слаженная команда может добиться успеха в процессе
обучения и воспитания. Игра позволяет ребенку гармонично развиваться по всем
параметрам, совершенствует творческие способности, развивает мышление и
память [9, с. 25].
Национальные конные игры готовят молодых людей быть сильными,
подвижными и терпеливыми. Также это школа подготовки молодежи к жизни,
практической работе и военно-гражданскому образованию. Широко
используется сегодня на праздниках и при застольях улак тартыш (көк бөрү).
Благодаря этой игре люди из региона знакомятся, сближаются и продвигают
национальную культуру нашего народа, развивают качества силы, ловкости,
скорости и отваги, а также побуждают молодых людей быть смелыми
и патриотичными. Эр эниш – национальная игра, широко распространенная
среди кыргызского народа и не утратившая своего значения. В эр эниш играют
мужчины одного возраста, которые по правилам игры верхом хватают и валят
соперника на землю. Благодаря этой игре человек становится сильнее, быстрее и
здоровее.
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В конных играх приняли участие не только юноши, но и девушки. Согласно
правилам игры кыз куумай девушка первой выбирает лошадь, и только потом это
делает парень. Поэтому и девочки, и мальчики показывают, что кыргызстанцы –
люди смелые, терпеливые и подвижные [6, с. 154]. Сегодня такие национальные
игры, как эр оодарыш, улак тартыш и другие, преподают в школах.
Однако в настоящее время мальчики и девочки меньше интересуются этим
видом спорта. Это связано с тем, что им не уделяют большого внимания, их
не поддерживают, национальные конные игры и соревнования нерегулярны,
в деревнях, районах и даже на ипподромах нет специальных тренировок.
В результате кыргызские юноши и девушки, воспитанные в сельских школах,
катающиеся в горах на лошадях, не интересуются местоположением ипподрома,
когда приезжают в город на учебу. Не только молодые женщины, но и многие
кыргызские мужчины не умеют играть в эти игры, о чем свидетельствует то, что
в играх на свадьбах и торжествах зачастую принимают участие лишь пожилые
люди, а молодые ~ остаются лишь зрителями и болельщиками.
Поэтому немаловажной задачей является организация в школах
спортивных секций по кыргызским национальным конным играм, связанным
с конным спортом. В этом случае мы можем заинтересовать детей и научить их
быстро ездить верхом, популяризируя национальные игры. Элементы игры
нужно чаще использовать на уроках, объясняя сложные темы в интересной
игровой форме. Урок станет более интересным и разнообразным. Через игру мы
не только направляем детские души в будущее, но и преодолеваем препятствия
на их пути, добиваемся целей, завоевываем доверие друзей, создаем хорошие
обычаи. [5, с. 150].
Через национальные игры можно искать и воспитывать талантливых
спортсменов, которые смогут проявить себя в дальнейшем и в других видах
спорта. Увеличится количество людей, поднимающих флаг нашей страны
на таких мероприятиях, как Игры кочевников, что имеет большое значение для
международного сотрудничества. Мы должны понимать, что одна из главных
задач кыргызского народа сегодня – воспитать хорошо развитых, волевых,
самоотверженных, подвижных, терпеливых и честных детей. Национальные
игры являются большим вкладом как в физическую подготовку молодежи, так и
всестороннее воспитание их на региональных традициях.
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подчеркивается особая роль военно-патриотического воспитания учащихся.
Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, поисковая
деятельность, изучение истории, Великая Отечественная война, Археология,
Пермский кадетский корпус, Одесский кадетский корпус, Артезианская
археологическая экспедиция.
Abstract. The methodology and practice of search activity of cadet school
students are considered; examples from the practice of the Perm Cadet Corps named
after Generalissimo A.V. Suvorov are given; the special role of military-patriotic
education of students is emphasized.
Keywords: military-patriotic education, search activity, study of history, the
Great Patriotic War, Archeology, Perm Cadet Corps, Odessa Cadet Corps, Artesian
archaeological expedition.
Сегодня на историю как учебный предмет возлагается особая миссия –
воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью
осознания себя гражданином России, ценящей непреходящие духовные
богатства, которые были накоплены человечеством за всю историю его развития,
понимающей взаимосвязь каждого человека с всеобщими нравственными и
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духовными законами. Именно эти качества стремится воспитать в своих
учениках педагогический коллектив Пермского кадетского корпуса имени
генералиссимуса А.В. Суворова, и в первую очередь – в процессе преподавания
истории. Важная роль при этом отводится исследовательской и поисковой
деятельности.
В учебно-воспитательном процессе прослеживается связь изучаемых
теоретических знаний с исследовательской и поисковой деятельностью, порой
достаточно трудоемкой и связанной с немалыми физическими нагрузками. Так,
на уроках истории учащиеся знакомятся с городами-полисами Древней Греции,
у них складывается определенное умозрительное представление. Или, изучая
наследие Г. Шлимана в пятом классе, можно рассказать, какую настойчивость
проявил этот выдающийся ученый в поисках легендарной Трои. И вот с 2018 г.
Пермский кадетский корпус стал принимать участие в раскопках Артезианской
археологической экспедиции, организованной Московским государственным
педагогическим университетом, под руководством доктора исторических наук
Николая Игоревича Винокурова, в с. Чистополье Ленинского района Республики
Крым. Через прикосновение к материальным свидетельствам прошлого наши
кадеты стали понимать, как воочию выглядели жилища античных жителей и
насколько тяжек труд ученого вообще и археолога в частности. Данный вид
деятельности в кадете формирует разностороннюю, развитую личность,
способную принести пользу нашему государству не только на военном, но и на
гражданском поприще.
Выдающимся событием русской военной истории общепризнанно
считается Швейцарский поход армии А.В. Суворова – переход русских войск из
Северной Италии через Альпы в Швейцарию в 1799 г. Участник похода капитан
Н.И. Грязев вспоминал: «15 сентября. В час пополуночи снялись мы с места и,
пройдя Урзеренскую долину, вошли в междугорье. Здесь предстала глазам
нашим одна перпендикулярно стоящая, подобно стене, каменная гора,
в середине которой находилось узкое, самой Природой устроенное отверстие,
называемое Тейфельсох – Чертова дыра – ведущее к Тейфельсбрике
и продолжающееся по внутренности горы около ста сажен. В нем царствовала
вечная ночь, и мы схватились друг за друга за руки, проходили под сводом сей
громады, которая, подавляя сама себя своею тяжестию, испускала на нас водные
потоки, и, таким образом пройдя сие отверзстие, или лучше сказать ущелие,
приблизились к началу Чертова моста…». [2, с. 37–38].
В 1912 г. кадеты и преподаватели Одесского кадетского корпуса прошли
по местам легендарного Швейцарского похода Русской армии под
командованием А.В. Суворова. Участник этого путешествия вспоминает: «Едем
на пароходике по большому озеру. Наконец выходим на берег. Мы идем пешком
и представляем себе, как по этой дороге шли ‟чудо-богатыри” Суворова. Подъем
продолжается довольно долго, и, наконец, мы подходим к Чертову мосту. Далеко
внизу мчится и ревет бурный водопад. Какой ужас был, когда люди срывались с
моста и падали в эту бездну. Сразу за мостом высеченный в скале памятник
Суворову и его сподвижникам, выполненный в виде креста. Останавливаемся у
памятника, благоговейно снимаем шляпы, некоторые крестятся. Впечатление
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неизгладимое» [1, с. 351]. Спустя год после поездки Одесского кадетского
корпуса в Швейцарию пермские кадеты и преподаватели решили совершить
ознакомительное путешествие по описываемым местам, и с 2013 г. это стало
новой традицией корпуса.
В 2019 г., когда отмечалось 220-летие легендарного Швейцарского похода
русской армии, пермяки приняли участие в походе-реконструкции. Проходя по
пути А.В. Суворова, преподаватели и кадеты не только получали большой
эмоциональный и своего рода практический опыт, но и стали сопричастны к
историческим событиям того времени. «Тяжело в учении – легко в бою», –
афоризм, восходящий к великому полководцу генералиссимусу А.В. Суворову,
стал основополагающей жизненной позицией миллионов людей Европы,
является главным девизом воспитанников пермского кадетского корпуса.
В 2002–2007 гг. кадеты принимали участие в поисковой деятельности под
руководством Д.А. Лобанова и В.М. Букина, связанной с событиями Великой
Отечественной войны. Раскопки проходили на одном из тяжелейших участков
фронта, в Киришском районе Ленинградской области, возле станции Погостье.
О кровавых событиях тех лет известно из воспоминаний фронтовика,
в дальнейшем известного советского и российского искусствоведа
Н.Н. Никулина: «В армейской жизни под Погостьем сложился между тем
своеобразный ритм. Ночью подходило пополнение: пятьсот – тысяча – две-три
тысячи человек. То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники (их
переправляли по замерзшему Ладожскому озеру). Утром, после редкой
артподготовки, они шли в атаку и оставались лежать перед железнодорожной
насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу
траншею, да и сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег стоял выше пояса,
убитые не падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на
другой день была новая атака, новые трупы, и за зиму образовались наслоения
мертвецов, которые только весною обнажились от снега, – скрюченные,
перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые штабеля….» [3, с. 40–
41].
Именно останки этих бойцов и многих других, погибших в тех боях,
удавалось обнаружить нашим кадетам совместно с кадетами Новосибирского
кадетского корпуса. У Дмитрия Обухова, кадета Пермского кадетского корпуса,
принимавшего участие в раскопках, прадед пропал без вести. Почти через
шестьдесят лет правнук обнаружил останки своего прадеда в этом районе.
Именно такие мероприятия приобщают учеников к истории, и дети становятся
причастными к событиям тех суровых лет не на словах, а на деле. Вот что
вспоминал участник раскопок пермский кадет Сергей Яковлев: «Мы делали
нужное дело, пусть через десятилетия после окончания Великой Отечественной
войны, но имена героев, павших за Родину, должны быть установлены» [4].
Об условиях поисковых мероприятий можно судить по рассказу Дмитрия
Хлопотова и Михаила Дымолазова, кадетов Пермского кадетского корпуса:
«27 апреля откачивали воду из воронки на ст. Погостье, построили две плотины,
подняли череп, берцовые кости, челюсти. 28 апреля подняли шесть смертников,
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одного Яковлев, а также красную звезду с головного убора. Всего подняли
останки 13 человек. 29 апреля вблизи ст. Погостье подняли орден Красной
звезды № 13584. Радость. По данным можно определить солдата..» [5].
Естественно, напрашивается вопрос: а какой смысл заниматься поисками
погибших и пропавших бойцов? Ответ дают сами кадеты: «Смысл огромный:
люди, павшие на поле боя, защищали нашу Родину, и разве правильно, что они
лежат в земле забытые, неизвестные, непохороненные? Мы возвращаем их
забытые имена. Если бы не они, быть может, мы бы с вами не сидели и не
беседовали…» [4].
Крепкие патриотические традиции, которые легли в основу уклада
жизнедеятельности корпуса, с каждым годом усиливаются и приобретают все
новые формы. Без прошлого нет будущего, кадетские корпуса России
насчитывают
почти
трехсотлетнюю
историю.
Связь
поколений,
преемственность была, есть и будет залогом успешного развития кадетского
образования в России.
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