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ВВЕДЕНИЕ

27–28 ноября 2021 г. в Новосибирске состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Образование, социаль-
ная мобильность, человеческое развитие». Она была приурочена 
к 90-летнему юбилею Людмилы Глебовны Борисовой, Лауреата 
премии Ленинского комсомола, доктора социологических наук, 
кандидата философских наук. Ее педагогическая биография на-
чалась в Ленинграде под руководством Игоря Петровича Ивано-
ва, инициатора Фрунзенской коммуны и Коммуны имени Мака-
ренко. 

Людмила Глебовна приехала работать в Новосибирский Ака-
демгородок в 1962 г., в первую Летнюю физико-математическую 
школу, созданную на базе Новосибирского государственного уни-
верситета для одаренных детей Сибири и Дальнего Востока. Вся 
ее дальнейшая профессиональная и творческая жизнь оказалась 
связанной с Сибирским отделением Российской академии наук: 
здесь она обучалась в аспирантуре, начинала социологические 
исследования в Институте экономики и организации промышлен-
ного производства СО АН СССР, защищала докторскую диссер-
тацию. С 1976 по 1994 г. Людмила Глебовна Борисова трудилась 
в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР, в 
секторе комплексных исследований проблем развития народов 
Сибири. 

В конце 1980-х гг. по мере падения идеологических барьеров 
возвращается интерес к наследию педагогики раннего советского 
периода с его гуманистическим новаторским потенциалом. Фонд 
педагогической инициативы Новосибирска при непосредствен-
ном участии Людмилы Глебовны организовал серию всесоюзных 
сборов-семинаров по освоению теории и практики коллективных 
творческих дел. Одним из результатов его деятельности стало ос-
нование в 1991 г. Новосибирского городского педагогического 
лицея. В 1990-х гг. Людмила Глебовна инициировала создание на 
базе Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета социологической лаборатории по комплексному исследо-
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ванию проблем образования. Неоценим вклад Людмилы Глебов-
ны в исследование проблем социализации молодежи и професси-
онального сообщества учителей. Под ее научным руководством 
успешно защищен ряд диссертаций по социологии. Ее учениками 
считают себя исследователи-социологи и практики воспитатель-
ной работы.

В конференции, организаторами которой стали Институт фи-
лософии и права Сибирского отделения РАН, Новосибирский го-
сударственный университет, Новосибирский государственный 
медицинский университет, Новосибирский государственный пе-
дагогический университет, Новосибирский городской педагоги-
ческий лицей, приняло участие более 80 участников из России, 
США, Монголии. География российских участников была пред-
ставлена Санкт-Петербургом, Новосибирском, Ульяновском, 
Абаканом, Барнаулом. В конференции приняли участие социоло-
ги, философы, историки, психологи и педагоги из 26 организаций 
и учреждений. Площадки для выступления и дискуссий любезно 
предоставили Технопарк Новосибирского Академгородка и Но-
восибирский городской педагогический лицей.

Предлагаемый сборник материалов Всероссийской науч-
но-практической конференции «Образование, социальная мо-
бильность, человеческое развитие» подготовлен к печати спустя 
почти год после ее проведения. Этот год внес существенные кор-
рективы в целеполагание субъектов системы российского образо-
вания. В частности, на самом высоком уровне было объявлено о 
выходе Российской Федерации из Болонского процесса и возвра-
щении к национальным образовательным традициям.

В контексте новых задач, стоящих перед образованием, важно 
отметить одно значимое обстоятельство. Людмила Глебовна Бо-
рисова проводила регулярные исследования в сфере образования 
начиная с 1960-х гг. Необходимость проведения сопоставимых 
повторных социологических исследований была для нее очевид-
на. В совместной работе с коллегами ею была осознана необходи-
мость создания специальной социологической службы в образо-
вании. Сегодня социологические исследования в образовании 
проводятся преимущественно энтузиастами на местах. Достаточ-
но развитый рынок исследовательских услуг (преимущественно 
маркетинговых), а также работа научных институтов и социоло-
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гических служб при отдельных образовательных организациях не 
решают проблемы сопоставимости результатов исследований. 

Вопрос о создании единой сети исследовательских центров, 
их координации и кооперации ставился еще несколько десятиле-
тий назад. Также актуальным остается вопрос о создании откры-
той системы научной коммуникации, в том числе банка данных и 
результатов исследований. При этом не вызывает сомнений необ-
ходимость координации усилий по формированию Единой соци-
ологической службы в образовании, способной развернуться от 
маркетинга в направлении научно-практических исследований: 
философских, социологических, психологических, педагогиче-
ских, управленческих. Встает вопрос о том, чтобы не просто сле-
дить за динамикой и состоянием социальных процессов и обще-
ственного сознания, но и о гуманистическом и социальном эф-
фекте образования: наращивании социальных компетенций, по-
вышении социальной ответственности, инициировании и сопро-
вождении значимых социальных проектов. Сфера образования и 
воспитания должна стать одним из приоритетных направлений 
такой службы, поскольку входит в общегосударственные задачи. 
Возможно, что создание Единой службы имеет принципиальный 
смысл именно для сферы образования.

Отметим, что Единая служба мониторинга – это не только 
сбор и анализ информации, но и форма донесения результатов 
исследований до общественности, ученых, учителей, управлен-
цев в сфере образования. Социологической службе нужны мас-
штаб, разделение, кооперация и координация деятельности. Как 
отмечала Людмила Глебовна: «Социологическая служба не мо-
жет “произрастать” снизу, опираясь лишь на инициативу отдель-
ных исследователей и поддержку талантливых директоров школ 
или институтов». Необходимо общее научное руководство, нали-
чие постоянного ядра исследований, общих теоретических осно-
ваний, понятийного аппарата, методики.

Пока власть, университетская и педагогическая обществен-
ность ищут сценарии дальнейшего развития системы образова-
ния, отметим следующее. Образование было и остается социаль-
ным лифтом, средством восходящей мобильности, наиболее мас-
совым во все времена. Сегодня как никогда данный социальный 
механизм работает на человеческое развитие, инновационную 
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экономику, устойчивое развитие. Вне зависимости от политиче-
ских флуктуаций данный социальный институт, оставаясь одним 
из самых консервативных, продуцирует социальные изменения 
через трансляцию опыта от поколения к поколению. При этом ка-
ждое последующее поколение воспроизводит его иначе, чем пре-
дыдущее, ориентируясь на актуальный социальный контекст.

Думается, гармоничный синтез традиций и инноваций со-
ставляет одну из лучших черт российской образовательной систе-
мы в различных ее исторических формах: досоветской, советской 
и постсоветской. Несмотря на иерархичность, бюрократизиро-
ванность, ориентацию на формальные показатели отчетности, 
отечественная система образования остается в высокой степени 
субъектной подсистемой общественного организма благодаря со-
хранению ядра профессиональной этики учительства. Это позво-
ляет сочетать, казалось бы, несочетаемое: индивидуальный под-
ход к каждому ученику в условиях массовой школы, развитие 
свободного поиска и критического мышления в заданных образо-
вательным стандартом рамках.

Наследие наиболее выдающихся представителей отечествен-
ной педагогической традиции не раз становилось предметом ис-
следования. Однако случай Людмилы Глебовны Борисовой осо-
бый, так как ей удавалось соединить в своей деятельности талант 
исследователя-социолога, педагога-новатора и выдающегося ор-
ганизатора, главы научной школы, инициатора создания иннова-
ционного учебного заведения – Новосибирского городского педа-
гогического лицея. В периоды социальной турбулентности самые 
простые решения кажутся самыми эффективными. Людмила Гле-
бовна в своей профессиональной жизни прошла несколько эта-
пов, не поддаваясь иллюзии такой простоты. Гуманизм и уваже-
ние к достоинству человека, научная скрупулезность отвечали ее 
представлениям о профессиональном долге, равно как предан-
ность идее общественного служения – представлениям о долге 
гражданском. Социальный идеал, сочетающий этику служения с 
творческой самореализацией личности, получил концептуальное 
обоснование в философии «общей заботы», развиваемой ею в по-
следние годы жизни.

Профессиональная миссия учителя во многом перекликается 
с врачебной этикой. В обоих случаях профессионал должен быть 
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компетентным, ответственным и, что немаловажно, требователь-
ным, избегая крайностей авторитаризма и попустительства. 
В обоих случаях эффект от деятельности врача и учителя будет 
отложенным, проявленным спустя продолжительное время. На-
конец, образование и медицина являются наиболее значимыми 
для человеческого развития институтами. Учитывая это обстоя-
тельство, Оргкомитет конференции счел возможным включить в 
пространство «общей заботы» проблемы биоэтики.

Коллектив Оргкомитета Всероссийской научно-практической 
конференции «Образование, социальная мобильность, человече-
ское развитие», посвященной 90-летнему юбилею профессора 
Людмилы Глебовны Борисовой, выражает благодарность дирек-
тору Новосибирского городского педагогического лицея Галине 
Андреевне Коротько, заместителю директора лицея Ольге Леони-
довне Замятиной, ведущим научным сотрудникам Института фи-
лософии и права Сибирского отделения Российской академии 
наук Анне Анатольевне Изгарской и Галине Сергеевне Солодо-
вой, ведущему инженеру института Валентине Николаевне Гри-
шаевой, директору Интегрального музея-квартиры повседневно-
сти Академгородка Анастасии Германовне Близнюк-Безносовой, 
руководителю клуба «Фасон» Дома ученых Сибирского отделе-
ния Российской академии наук Любови Никифоровне Фефило-
вой за помощь и поддержку в ее проведении.

Елена Анатольевна Ерохина,
Антонина Игоревна Кириллова,

Елена Юрьевна Назарова,
Наталья Юльевна Ткаченко
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Часть 1 
УЧИТЕЛЬ И УЧИТЕЛЯ

DOI УДК 316(092)+001+37

Ерохина Елена Анатольевна,
Институт философии и права Сибирского отделения 

Российской академии наук,
Новосибирск 
leroh@mail.ru

СОЦИОЛОГ ЛЮДМИЛА ГЛЕБОВНА БОРИСОВА 
И ЕЕ ВРЕМЯ

Аннотация. В статье проблематизируется возможность тиражи-
рования уникальных научных и образовательных инноваций в инсти-
туциональном пространстве российского общества (на примере обра-
щения к творческой биографии Людмилы Глебовны Борисовой и соци-
ологических школ Новосибирского Академгородка). В основу методо-
логии положена концепция многообразия перехода к современности 
Ш. Эйзенштадта: метод исследования научных школ в контексте взаи-
мосвязи устройства науки с социальными проблемами общества, био-
графический метод и метод исследования интеллектуальных сетей. 
Эмпирическая база исследования опирается на документы Людмилы 
Глебовны Борисовой из Открытого архива СО РАН: делопроизвод-
ственную документацию, материалы личного происхождения, науч-
ные публикации.

Выявлены ключевые вехи биографии Л.Г. Борисовой в контексте 
институциональных трансформаций науки и образования позднего 
СССР, развития Новосибирского научного центра (ННЦ), показана 
история становления социологических направлений в Новосибирском 
Академгородке, выявлены особенности одного из них, социологии об-
разования. Дана характеристика особого подвижнического типа россий-
ского ученого. История успехов и неудач двух миссий Людмилы Глебов-
ны Борисовой – специалиста в области социологии образования и ини-

10.25205/978-5-4437-1383-0-8-34 

mailto:leroh@mail.ru
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циатора внедрения системы коллективно-творческой деятельности 
(КТД) в образование – показана на фоне социальных изменений обще-
ства и его институтов.

В контексте позднего СССР на развитие социологии образования 
повлияла личность Л.Г. Борисовой, ученого-подвижника, прошедшего 
первичную профессиональную социализацию в коллективе с ориента-
цией на этос, содержащий идеи гуманизма, единства слова и дела, обще-
ственного служения, равенства интересов старших и младших. Этот 
этос она транслировала в отношениях с учениками и коллегами. Новый 
этап реформ существенно сократил автономию профессиональных со-
обществ ученых и учителей, сузил базу рекрутирования научных кадров 
в науку и педагогику, усилил отчужденность профессионалов от приня-
тия решений. В изменившихся условиях ее уход оказался невосполним 
для научной школы.

Ключевые слова: биография ученого, реформа науки и образова-
ния, Новосибирский Академгородок, научные социологические школы, 
педагогические системы, коммунарское движение.

Erokhina Elena Anatolyevna,
Institute of Philosophy and Law of Siberian Branch  

of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk

leroh@mail.ru

SOCIOLOGIST LYUDMILA GLEBOVNA BORISOVA 
AND HER TIME

Abstract. The article problematizes the possibility of replicating 
unique scientific and educational innovations in the institutional space of 
Russian society on the example of referring to the creative biography of 
Lyudmila Glebovna Borisova and her scientific sociological school. The 
methodology is based on the concept of the diversity of the transition to 
modernity by S. Eisenstadt; the method of researching scientific schools 
in the context of the relationship between the structure of science itself 
and the social problems of society, of which scientific institutions are a 
part; generational approach, biographical method and smart grid research 
method. The empirical base of the research is based on the documents of 
Lyudmila Glebovna Borisova from the Open Archive of the SB RAS: 
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office documentation, materials of personal origin, scientific publica-
tions.

The key milestones in the biography of L.G. Borisova in the context of 
the institutional transformations of science and education of the late USSR, 
the development of the Novosibirsk Scientific Center (NSC); the history of 
the formation of sociological schools in the Novosibirsk Academgorodok is 
shown, the features of one of them, the school of sociology of education, are 
revealed. The characteristic of a special, selfless type of the Russian scientist 
is given. The history of the successes and failures of Lyudmila Glebovna 
Borisova is shown against the background of social changes in society and its 
institutions.

In the context of the late USSR, the development of the scientific school 
of the sociology of education was influenced by the personality of L.G. Bor-
isova, an ascetic scientist who underwent primary professional socialization 
in a pedagogical team with an ethos-oriented orientation, containing the ideas 
of humanism, the unity of word and deed, public service, and equality of in-
terests between the elders and the younger. This ethos she conveyed in rela-
tionships with students and colleagues. The new stage of reforms significant-
ly reduced the autonomy of professional communities of scientists and teach-
ers, narrowed the base for recruiting scientific personnel in science and ped-
agogy, and increased the alienation of professionals from decision-making. 
In the changed conditions, her departure was irreparable for the scientific 
school. 

Keywords: biography of a scientist, reform of science and education, No-
vosibirsk Academgorodok, scientific sociological schools, pedagogical sys-
tems, communard movement.

Изучение истории отечественной науки неразрывно связано с 
исследованием советского общества. В коллективной памяти рос-
сиян до настоящего времени остаются значимыми научные про-
рывы 1960–1980-х гг.: полет первого человека в космос, достиже-
ния в области ядерной физики, победа над эпидемиями. В то же 
время отечественная наука позднего СССР не свободна от драма-
тических страниц, в том числе политического давления на  
у ченых. 

Если рассматривать советскую модернизацию с ее утопиче-
ской верой в прогресс и силу просвещения как один из вариан-
тов «множественной модернизации» (по Ш. Эйзенштадту), ин-
терес вызывает влияние науки на общественные изменения, ее 
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проникновение в производство и повседневную жизнь [Эйзен-
штадт, 1999]. Данные статистики свидетельствуют о том, что на-
чиная с 1960-х гг. профессия научного сотрудника становится 
массовой [Аллахвердян, 2014, с. 68]. Особенный престиж в об-
ществе, как показывают исследования искусствоведов, ученые 
приобрели в период поздней «оттепели». Образ научной моло-
дежи, энергичной, преданной своему делу, воспроизводимый в 
художественных кинокартинах 1960-х гг. − «Девять дней одного 
года» (режиссер М. Ромм, 1962) или «Иду на грозу» (режиссер 
С. Микаэлян, 1965), ярко контрастирует с образом ученых в 
фильме «Весна» (режиссер Г. Александров, 1947). Намеченные 
Александровым, пусть достаточно бегло, типажи репрезентиру-
ют элитную для своего общества группу и высокостатусный для 
послевоенного времени способ проведения досуга. Превраще-
ние профессии ученого в массовую в течение послевоенного 
двадцатилетия невозможно вне ее доступности для образован-
ной молодежи, вне определенной демократизации советской на-
уки и общества.

Противоречивость советской модернизации, специфика 
мобилизационного варианта ее реализации не могли не ска-
заться на биографиях ученых. В центре внимания данной ста-
тьи − биография Людмилы Глебовны Борисовой, ученого-со-
циолога, связавшей свою творческую и личную жизнь с Си-
бирским отделением РАН. Убеждение в том, что работа учено-
го представляет собой одну из форм общественного служения, 
находило отклик в ее публикациях [Борисова, 1981, с. 105–106], 
развивалось в трудах классиков социологии, в том числе при-
знанных за рубежом (см., например, работы Р. Мертона) [Мер-
тон, 2006, с. 769]. Определенный демократизм в сочетании с 
верой в возможности науки решать насущные проблемы про-
стых людей – таково кредо советского ученого-подвижника. 
В своей деятельности Людмила Глебовна реализовала именно 
эту ролевую модель.

Этот социальный тип, по-своему успешный в обществе позд-
него СССР, оказался вызван логикой развития послевоенной нау-
ки. Свою роль в повышении престижа профессии ученого сыгра-
ло внимание советской власти, придававшей особое значение на-
учно-техническим достижениям СССР в условиях гонки воору-
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жений. Одним из инструментов ее ускорения на рубеже 1950-х и 
1960-х послужило развитие научной инфраструктуры, в том чис-
ле появление отделений Академии наук СССР за пределами сто-
личных центров.

В условиях регулярных идеологических колебаний «подвиж-
ническая» модель как один из вариантов карьеры ученого остав-
ляла возможность для восходящей мобильности, пусть небы-
строй, и гарантии личной мироцелостности благодаря привер-
женности нравственным идеалам, не зависящим от конъюнктур-
ных факторов. Эту точку зрения мы постараемся обосновать на 
примере научной карьеры Л.Г. Борисовой, чей исследовательский 
профессионализм неразрывно связан с педагогическим подвиж-
ничеством.

В данной статье будет рассмотрено параллельное развитие со-
циологии образования в Новосибирском Академгородке, научно-
го направления, лидером которого она оставалась с 1993 до 
2004 г., и педагогической школы И.П. Иванова, чью методику она 
пропагандировала в своей общественной деятельности. Таким 
образом, две миссии социолога Л.Г. Борисовой, специалиста в об-
ласти социологии образования и инициатора внедрения системы 
коллективно-творческой деятельности (КТД) в образование, не-
разделимы в ее творческой биографии.

Закономерности становления и распада научных школ и 
направлений исследуются сегодня социологами науки. Среди 
факторов, влияющих на устойчивость научных школ, можно 
выделить три группы: институциональные, парадигмальные и 
личностные. К институциональным факторам следует отне-
сти престиж науки и образования в обществе, оценки резуль-
татов научной или педагогической школы среди коллег и за 
пределами научного сообщества, политику государственного 
управления соответствующими институтами. К парадигмаль-
ным факторам принято относить степень авторитета пред-
ставляющих школу ученых, признание результатов научного 
направления государством и различными группами общества, 
наличие научных институций (лабораторий, кафедр, журна-
лов). К личностным факторам исследователи причисляют ор-
ганизаторские способности, харизму и привлекательность их 
лидеров.
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В контексте позднего СССР на развитие научного направле-
ния социологии образования повлияла личность Л.Г. Борисовой1*, 
ученого-подвижника, прошедшего первичную профессиональ-
ную социализацию в педагогическом коллективе с ориентацией 
на этос, содержащий идеи гуманизма, единства слова и дела, об-
щественного служения, равенства интересов старших и младших. 
Этот этос она транслировала в отношениях с учениками и кол-
легами.

Новый этап реформ в сфере науки и образования (2005–2020) 
существенно сократил автономию профессиональных сообществ 
ученых и учителей, сузил базу рекрутирования научных и педаго-
гических кадров, усилил отчужденность профессионалов от при-
нятия решений. В изменившихся условиях ее уход оказался не-
восполним для научного направления социологии образования в 
Новосибирском научном центре.

В контексте пройденного ею жизненного пути актуализиру-
ются три взаимосвязанные проблемы. Во-первых, какие институ-
циональные условия необходимы для успешного воспроизвод-
ства и развития региональных научных школ или направлений. 
Во-вторых, насколько жизнеспособны «искусственные», спроек-
тированные как «точки роста», проекты человеческого развития, 
в том числе такие, как, например, Новосибирский Академгородок 
или «Академгородок 2.0», когда сами проекты завершаются, а его 
творцы и исполнители становятся частью доминирующей инсти-
туциональной системы. Наконец, в-третьих, почему в отечествен-
ных социокультурных реалиях результат работы над успешным 
экспериментальным прототипом редко становится массовым об-
разцом тиражируемой инновации? Это справедливо и в отноше-
нии педагогической методики КТД, и в отношении региональной 

1 Людмила Глебовна Борисова (1931−2004) − Лауреат премии Ленинского 
Комсомола, доктор социологических наук, кандидат философских наук, роди-
лась в Ленинграде. Свою педагогическую биографию она начала как пионер-
ская вожатая в одной из школ этого города. Затем были Союз Энтузиастов, 
Фрунзенская коммуна и Коммуна им. А.С. Макаренко. Людмила Глебова прие-
хала в Новосибирский Академгородок работать в первой летней физико-матема-
тической школе 1962 г., куда отбирали одаренных детей со всей страны. Вся ее 
последующая творческая жизнь оказалась связанной с Новосибирским Ака-
демгородком, с историей его развития и этапами институциональной трансфор-
мации отечественной науки второй половины XX в.
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социологической службы в образовании, двух эксперименталь-
ных систем, развиваемых Людмилой Глебовной в течение ее жиз-
ни. Будучи признанными успешными каждая в свое время (в 
1960-е и в конце 1980–1990-х гг. соответственно), они не получи-
ли массового признания среди управленцев и функционеров.

Это не умаляет заслуг Людмилы Глебовны. Напротив, как мы 
попытаемся показать, результатом ее деятельности стало станов-
ление новой парадигмы в социологии образования и разнообра-
зие существующих в российском школьном и дополнительном 
образовании педагогических систем.

Причины успехов и неудач двух ее миссий, социолога и про-
пагандиста инновационной педагогической системы, будут об-
суждаться в данной статье в контексте трансформации науки и 
образования в России второй половины XX в. В современных ис-
следованиях модернизации науки и образования общепринятым 
является их изучение в качестве социальных институтов, что 
представляется обоснованным. Исследование научных и педаго-
гических школ, а также соответствующих направлений рассма-
тривается в социальной эпистемологии в двух аспектах: 1) пара-
дигмальном, когда предметом исследования оказываются науч-
ные идеи, их состязательность и взаимовлияние в интеллектуаль-
ном пространстве научных сетей, их воздействие на общество; 
2) биографическом, когда предметом исследования оказывается 
личность лидеров научных направлений и их наиболее ярких 
представителей. Обе стороны развития социологии образования 
в Новосибирском научном центре (ННЦ) будут репрезентирова-
ны в данной статье.

В настоящее время сложились две традиции в исследовании 
истории Новосибирского Академгородка. Первая рассматривает 
современные проекты развития российской науки как опирающи-
еся в значительной степени на советский базис, заложенный  
«о тцами-основателями» Академгородка: М.А. Лаврентьевым, 
С.Л. Со бо левым, С.А. Христиановичем. Данный подход нацелен 
на анализ деятельности отдельных научных институций, органи-
заций и научных школ [Куперштох, Крайнева, 2019]. Вторая тра-
диция направлена на деконструкцию «наивного» мифологическо-
го нарратива мемуарной традиции об «отцах-основателях». Соот-
ветственно, в центре ее внимания оказываются сообщества [Пис-
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кунов, Раков, 2020]. На пересечении двух исследовательских 
нарративов формируются история и социология, работающие в 
парадигме «места встречи» ученых и неспециалистов, вовлечен-
ных в процесс воспроизводства и трансляции научных знаний. 
Эта традиция находится в настоящее время на этапе своего ста-
новления, испытывая определенное влияние STS-методологии 
[Galison, 1999; Касавин, 2014; Дорожкин, 2017]. Исследователя-
ми ставится вопрос о взаимовлиянии устройства самой науки с 
социальными проблемами общества, частью которого являются 
научные институции [Орлова, 2016; Шелегина, Куперштох, Запо-
рожченко, Покровский, 2016; Шиповалова, 2019].

Пространством со-бытия общества и его элиты является и 
школа, объект исследований Борисовой. Школа − место встречи 
педагогических профессионалов с несовершеннолетними «про-
фанами», особой возрастной группой, включающей все слои 
многообразного общества. Учитель, ведущая фигура педагогиче-
ского процесса, выступает как носитель символической власти, 
доверенной ему государством. Кроме того, в педагогическом про-
цессе он выступает транслятором образцов классической рацио-
нальности и проводником в мир «высокой культуры» модерна. 
В то же время учитель находится в зависимой от науки, государ-
ства, родительского сообщества позиции. Эта уязвимость учи-
тельства косвенным образом предопределяет особенности обра-
зования как действующего социального «лифта». Результат про-
фессиональной деформации учителя сказывается на его воспи-
танниках. В итоге формируется личность, которая испытывает 
трудности в самореализации, что имеет драматические послед-
ствия для всего общества. Именно так, полагала Людмила Гле-
бовна, работает этот «замкнутый круг», разомкнуть который мо-
жет лишь возвращение творческой свободы учителю. Поэтому 
социология образования становится предметом ее исследователь-
ского интереса на многие годы.

В контексте идей гуманизма, творчества, личной самореали-
зации, их влияния на постановку и решение задач социологиче-
ского исследования научная биография Л.Г. Борисовой вызывает 
определенный интерес. Она не являлась ни академиком, ни 
член-корреспондентом РАН, ни академическим функционером. 
Это не помешало ей стать лидером научного направления и орга-
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низатором науки [Борисова, Большакова, 1981; Борисова, 1982; 
Борисова, 1983а; Борисова, 1983b; Борисова, Турченко, 1989; Бо-
рисова, Турченко, 1990; Борисова, 1991; Борисова, Солодова, 
Харченко, 1999; Борисова, Солодова, Фадеева, Харченко, 2001]. 
Среди учеников профессора Л.Г. Борисовой – доктора и кандида-
ты социологических наук. «Фактор Борисовой» оказался значи-
мым и для практиков образования на рубеже слома эпох: поздней 
советской и ранней постсоветской.

В статье, опираясь на материалы из личного фонда Людмилы 
Глебовны Борисовой на страницах Открытого архива Сибирского 
отделения РАН, будет осуществлена реконструкция ключевых со-
бытий ее биографии в контексте истории ННЦ, его научных соци-
ологических школ и направлений, трансформации отечественной 
науки и образования, а также влияния ее идей на социологию об-
разования и развитие педагогических систем общего и дополни-
тельного образования.

Путь в профессию

Все значимые события в жизни человека не являются чисто 
случайными, как не являются и полностью предзаданными. Ре-
бенком она спаслась от смерти в блокадном Ленинграде, где ги-
бель детей от истощения оставалась фактом трагической повсед-
невности. Случайно оказалась в Академгородке и нашла не толь-
ко новую для себя профессию ученого-социолога, но и личное 
счастье. Да и пробуждение интереса к педагогике раннего совет-
ского периода на рубеже слома эпох, заклеймившем все советское 
как тоталитарное, можно рассматривать, скорее, как парадокс. 
Тем удивительнее история женщины-ученого, сделавшей карьеру 
и получившей признание благодаря творческому отношению к 
профессии и верности этическим принципам, избранным в юно-
сти. Личное обаяние, исключительная настойчивость в достиже-
нии целей, способность к самоиронии завершат набросок к ее 
портрету.

Ее ученики и коллеги отмечают ее высокие нравственные ка-
чества и профессиональное отношение к работе. Неслучаен был 
выбор ею будущего призвания. Вот ее рассказ о своем детстве: 
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«До сих пор вспоминаю кружевное жабо Надежды Сергеевны − 
учительницы, под руководством которой в холодной блокадной 
школе мы танцевали на переменах. Наголо остриженные, перема-
занные серной мазью от чесотки, сбросив валенки и сверкая про-
тертыми пятками, мы порхали по паркету, воображая себя в ро-
скошных туалетах героинь любимого фильма “Большой вальс”. 
Как знать, может быть это жабо на фоне заношенных толстых 
кофт пианистки-героини сыграло свою роль и в выборе профес-
сии и любимого домашнего занятия − рукоделия, увлечения мо-
дой, историей костюма, представлениями»1.

В начале 1950-х гг. произошла ее встреча с профессором 
И.П. Ивановым, автором методики КТД (коллективных творче-
ских дел) и основателем педагогики сотрудничества (педагогики 
«общей заботы»)2. Об одном из его редких откровений Людмила 
Глебовна вспоминала на страницах «Сибирского педагогического 
журнала»: «Не могу удержаться от одного воспоминания полуве-
ковой давности… 1952 год. Игоря Петровича пригласили на сбор 
пионерской дружины одной из лучших ленинградских школ. Он 
взял меня с собой. Зал полон. На сцене человек двадцать мальчи-
ков и девочек, и, как тогда было положено, “все без запинки, глад-
ко, наизусть, стройными рядами, красивыми звонкими голоса-
ми”, “на высоком идейно-политическом уровне” (то бишь “Спа-
сибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!” и все в та-
ком духе).

У Игоря Петровича всегда были в кармане карточки для би-
блиотечных каталогов, он любил на них что-то записывать. И вот 
в разгар этого звонкого торжества он протягивает мне карточку, а 
на ней его красивым почерком (аккуратными кругленькими бук-
вами) карандашом написано: «Если так работать, лучше сразу по-
веситься». Я как будто бы перестала слышать грохот барабанов… 
Тогда я много чего не понимала, мне и в голову не приходило, что 
можно и нужно жить иначе… До того времени, как мы узнали о 

1 Воспоминания блокадников. Людмила Глебовна Борисова. Записано в ян-
варе 1994. URL: https://mywebs.su/blog/people/18041

2 Иванов Игорь Петрович (1923–1992) − доктор педагогических наук, акаде-
мик Российской академии образования, создатель педагогической методики 
коллективных творческих дел.
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документах XX съезда партии и развенчании культа личности 
Сталина, была еще целая пятилетка» [Борисова, 2004, с. 236].

Как иронично заметила Людмила Глебовна в своих воспоми-
наниях, в Академгородок она приехала весьма «легкомысленно»: 
прочитала в «Известиях» статью академика М.А. Лаврентьева о 
первой летней школе победителей физико-математической олим-
пиады и «в июне 1962 года полюбила городок навсегда… Ленин-
град и Академгородок − это мои две жизни»1. Затем были годы 
учебы в аспирантуре и работы в Институте экономики и органи-
зации промышленного производства Сибирского отделения АН 
СССР. В личном письме сестре Майе Ивановне Черемисиной2, 
датированном 20 октября 1966 г., Татьяна Ивановна Заславская3, 
обсуждая личные проблемы, случайно замечает: «Ты знаешь, 
сейчас, когда я повседневно чувствую самоотверженную помощь 
Борисовой и Рывкиной4, мне как-то легко работается зав.секто-
ром»5. Такое признание выдающегося советского и российского 
ученого, основателя новосибирской научной экономико-социоло-
гической школы, свидетельствует о высокой оценке потенциала 
молодого социолога Борисовой ее руководителем и коллегой. 

В первое десятилетие своего существования Новосибирский 
Академгородок стал очагом вольнодумства и пространством, от-
крытым для появления самых разнообразных творческих иници-
атив. Многие очевидцы первых лет жизни Новосибирского науч-
ного центра (ННЦ) вспоминают об особой атмосфере, царившей 
в лабораториях и экспедициях, на общественных и досуговых 
мероприятиях. Присущие Людмиле Глебовне качества − креатив-

1 Воспоминания блокадников. Людмила Глебовна Борисова. Записано в ян-
варе 1994. URL: https://mywebs.su/blog/people/18041

2 Черемисина М.И. (1924–2013) − советский и российский лингвист, доктор 
филологических наук, глава Новосибирской научной синтаксической школы.

3 Заславская Т.И. (1927–2013) − советский и российский социолог и эконо-
мист, академик Российской академии наук, глава Новосибирской научной эконо-
мико-социологической школы. 

4 Рывкина Р.В. (1926–2021) − советский и российский социолог, доктор эко-
номических наук, заслуженный деятель науки РФ.

5 Заславская Т.И. Письмо сестре, М.И. Черемисиной (20.10.1966). Лист 3. 
Открытый архив СО РАН. Фонд Заславской Т.И. – Черемисиной М.И. URL: 
http://odasib.ru/openarchive/DocumentImage.cshtml?id=Xu1_svet_6369032477463
14545_3482&eid=Z1_0008_0390
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ность и способность увидеть проблему в парадоксальном свете − 
оказались востребованными в этой атмосфере. Это привносило в 
ее проекты ощущение праздника, озорства, карнавала. Некоторые 
из таких творческих инициатив, например, защита фантастиче-
ских проектов, элемент коллективно-творческой деятельности 
И.П. Иванова, апробированный ею в воспитательной работе с 
подростками, стали традицией ежегодных летних физико-мате-
матических школ.

Стоит отметить, что ощущение феерической фантасмагории 
носила в целом досуговая жизнь Академгородка в 1960-е гг. По 
воспоминаниям Михаила Самуиловича Качана, одного из первых 
старожилов Академгородка1, «это людям было необходимо. Что-
то раскрылось в наших душах, ранее скрываемое, запрятанное 
глубоко и тщательно. Раскрылось и выплеснулось: радость, весе-
лье, желание подурачиться, как-то самому проявиться и почув-
ствовать открытую душу других» [Качан, 2021, с. 485]. Очевидцы 
тех лет вспоминают и клуб «Под интегралом», и многочисленные 
мероприятия, которые устраивали комсомольские и профсоюз-
ные организации СО АН СССР: уличные празднования, конкур-
сы красоты, самодеятельные театральные постановки и пр.

Однако Академгородок первых лет своего существования 
оставался «островом» в океане советской повседневности с ее 
противоречиями, в числе которых − противоречие между утопи-
ческой идеологией и мобилизационной, порой репрессивной тех-
нологией управления. В этом смысле он, как и Фрунзенская ком-
муна в ленинградский период ее жизни, оставался «островом 
утопии», осуществимой, как казалось многим в 1960-х гг., в мас-
штабах локальных сообществ [Кукулин, Майофис, Сафронов, 
2015, с. 6, 11, 14].

Расхождение двух языков социальной коммуникации − офи-
циально-парадного и повседневного − создавало функциональ-
ное противоречие в советском обществе. Глубокий разрыв между 
ритуальными словами и реальными поступками никого не удив-
лял, напротив, конфликты возникали тогда, когда реальная уто-

1 Качан М.С. (1934–2018) − доктор технических наук, член-корреспондент 
Российской академии естествознания, изобретатель, общественный деятель и 
предприниматель.
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пия воплощалась в практику. Как показала в своем исследовании 
коммунарского движения 1960-х гг. Д. Димке, возможность аль-
тернативной социализации, которая открылась перед советскими 
подростками и их наставниками после «оттепели», сформирова-
ла особый этос, не терпящий двоемыслия. Конфликты, порожден-
ные расхождениями в восприятии этих норм, приводили к пара-
доксам. Так, например, один из них завершился исключением 
И.П. Иванова из Коммуны юных фрунзенцев. Причиной стала 
якобы его «неискренность» с коммунарами: выяснилось, что 
Коммуна была для него «педагогическим экспериментом» [Дим-
ке, 2015, с. 362, 370].

Формально Фрунзенская коммуна функционировала по тем 
же принципам, что и любой другой пионерский отряд. Фактиче-
ски же коммунары стремились следовать всем декларируемым 
ими принципам. Конфликт между системой ценностей коммуна-
ров и остального мира делал зазор между ритуальной и «повсед-
невной» моделями существования очевидным [Димке, 2015, 
с. 377, 397].

Иллюстрацией такого рода расхождения можно считать и слу-
чай, оставшийся в памяти старожилов об общественно-политиче-
ских событиях Академгородка последних лет «оттепели». Яркой 
вехой его политической истории стал 1968 год, памятный «делом 
46» [Кузнецов, 2007]. В начале 1968 г. 46 сотрудников Сибирского 
отделения АН СССР и преподавателей НГУ подписали письмо 
протеста против нарушений гласности, допущенных в ходе су-
дебного процесса над московскими диссидентами А. Гинзбургом, 
Ю. Галансковым, А. Добровольским, В. Лашковой. Текст письма, 
адресованного первым лицам СССР, просочился в западную 
прессу с именами и регалиями всех «подписантов». Это вызвало 
острую реакцию партийных властей на самом высоком уровне и 
последующую кампанию, осуждающую письмо как антисовет-
ское по своей направленности, в институтах Новосибирского на-
учного центра. Среди «подписантов» было 6 коммунистов, в том 
числе Л.Г. Борисова, на тот момент сотрудник Института эконо-
мики и организации промышленного производства Сибирского 
отделения АН СССР.

В докладной записке председателя КГБ Ю.В. Андропова в 
ЦК КПСС (от 9 сентября 1968 г.) отмечены либеральные умо-
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настроения среди научных сотрудников Сибирского отделе-
ния и жителей Академгородка. В частности, в документе при-
водятся сведения об адресованных Людмиле Глебовне словах 
академика А.Д. Александрова1, осуждающих решение суда 
над диссидентами [Кузнецов, 2007, с. 237]. Действия в защиту 
свободы слова, названные в письме Андропова «вредными и 
антиобщественными проявлениями», показывают, сколь вы-
сокой была степень личной свободы «подписантов». Хотя 
Людмила Глебовна никогда не выступала как диссидент и 
противник советской власти, она считала необходимым отста-
ивать свои, как она полагала, коммунистические убеждения. 
Это требовало определенной гражданской смелости от нее и 
ее старших коллег. Один из них, земляк Борисовой, выдаю-
щийся математик и организатор науки Александр Данилович 
Александров, сыграл в ее жизни исключительную роль, по-
знакомив с будущим мужем, своим учеником Юрием Федоро-
вичем Борисовым2.

Следующие десятилетия жизни ННЦ остались в памяти ста-
рожилов менее запоминающимися, но в них она вступила зрелым 
ученым. На формирование ее научных интересов, предопреде-
ливших вектор последующих исследований, повлияли сложив-
шиеся в Новосибирском Академгородке социологические на-
правления. 

Исследование учительства

Становление научных направлений в ННЦ происходило в 
двух учреждениях: в Институте экономики и организации про-
мышленного производства (ИЭОПП СО АН СССР основан в 
1958 г.) и в Институте истории, филологии и философии (ИИФФ 
СО АН СССР основан в 1966 г.). Спецификой исследовательских 

1 Александров А.Д. (1912–1999) − советский и российский математик, 
академик АН СССР и РАН, один из крупнейших геометров XX в., организатор 
науки и высшего образования.

2 Борисов Ю.Ф. (1925–2007) − советский и российский математик, доктор 
физико-математических наук, крупнейший специалист в области геометрии и 
топологии.
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проблем, которые решала каждая из этих организаций, было пре-
допределено появление на их базе экономической социологии, 
этносоциологии и социологии образования. 

Новосибирская экономико-социологическая школа начинает 
свое становление в середине 1960-х гг. вокруг Т.И. Заславской в 
стенах ИЭОПП. По воспоминаниям самой Татьяны Ивановны, 
генезис школы был обусловлен необходимостью связать науку с 
образованием, с преподаванием социологических дисциплин на 
экономическом факультете (ЭФ) Новосибирского государствен-
ного университета (НГУ). Под влиянием своего отца и в результа-
те настойчивых уговоров А.Г. Аганбегяна, директора ИЭОПП 
СО АН СССР и научного руководителя ЭФ НГУ, она и Р.В. Рыв-
кина формируют новое научное направление в СССР – экономи-
ческую социологию [Заславская, 2013, с. 49–50].

В составе Сибирского отделения долго не было гуманитарно-
го института, пока на одной из конференций, организованных по-
стоянной комиссией по общественным наукам при Президиуме 
СО АН СССР, не произошла встреча М.А. Лаврентьева с 
А.П. Окладниковым. Алексей Павлович согласился возглавить 
сектор истории промышленности в Институте экономики и орга-
низации промышленного производства (1961 г.), на основе кото-
рого сформировался отдел гуманитарных исследований. Этот от-
дел впоследствии (1966 г.) выделился в самостоятельный Инсти-
тут (ИИФФ СО АН СССР) с историческим, филологическим, 
философским и социологическим подразделениями [Куперштох, 
2016].

Именно в структуре этой научной организации формируется 
Новосибирская научная этносоциологическая школа, созданная 
социологами во главе с Владимиром Ивановичем Бойко. Социо-
логическое подразделение включало в себя три сектора: сектор 
комплексных исследований проблем развития народов Сибири, 
сектор математических методов в гуманитарных исследованиях 
и сектор социальных проблем труда и образования молодежи 
[Попков, Костюк, Персидская, 2020, с. 106]. Новосибирская на-
учная этносоциологическая школа была образована для исследо-
вания современных проблем этносоциального и этнокультурного 
развития народов Сибири, в первую очередь ее автохтонных эт-
носов. 
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В 1971 г. Борисовой защищена кандидатская диссертация по 
философии1, а в 1976 г. Людмила Глебовна переводится из 
ИЭОПП СО АН СССР в ИИФФ СО АН СССР в отдел социоло-
гии, чтобы заниматься проблемами образования молодежи, в том 
числе коренных народов. Стоит отметить, что в ИИФФ СО АН 
СССР и образованном после его реорганизации Институте фило-
софии и права СО РАН она проработала до 1994 г. в составе кол-
лектива новосибирских этносоциологов над проектами конкрет-
ных исследований в Туве, на БАМе и Сахалине [Очерки социаль-
ного развития Тувинской АССР, 1983; Нивхи Сахалина. Совре-
менное социально-экономическое развитие, 1988].

В ИИФФ СО АН СССР развивались и другие направления, 
в том числе социология образования. В разное время в инсти-
туте работали ее коллеги, определившие лицо данного научно-
го направления на многие годы: Владимир Николаевич Шуб-
кин, Владимир Эммануилович Шляпентох, Давид Львович 
Константиновский. Проблемы образования и последующей 
профессиональной траектории учащейся молодежи рассматри-
вались его представителями как значимые в процессе перехода 
к интенсивной стратегии развития советского народного хо-
зяйства от экстенсивной, которая уже в 1960-х гг. осмыслива-
лась как низкоэффективная. Она изучалась во множестве 
аспектов, поэтому тематика работ Борисовой в 1970−1980-е гг. 
чрезвычайно широка и многообразна. Однако доминантой ее 
интересов остается учительство и его место в обществе как 
профессиональной группы, ответственной за производство че-
ловеческих качеств и компетенций, главной из которых остает-
ся труд. Труд, полагала Людмила Глебовна, может стать как 
источником сотрудничества и творчества, так и основанием 
угнетения и рабства2.

Это в полной мере относится и к труду самого учителя. В те-
чение 25 лет (1967–1992) не только педагогический труд, но и 
воспроизводство его условий, личных и профессиональных ком-

1 Борисова Л.Г. Учительство как социально-профессиональная группа: кон-
кретное социологическое исследование учительства города и села: автореф. 
дис. … канд. филос. наук. Красноярск: ИИФФ СО АН СССР, 1971. 24 с.

2 Борисова Л.Г., Солодова Г.С. Социология личности: учеб. пособие. Ново-
сибирск, Бердск: Пеликан, 1997. С. 45.
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петенций учителя оказываются в фокусе ее профессиональных 
интересов. Результатом этой работы становится защита доктор-
ской диссертации по социологии «Социальное качество профес-
сиональной группы (на примере российского учительства 60–90-
х гг.)», представленной в виде научного доклада диссертационно-
му совету ИЭОПП СО РАН (1993).

С момента начала до окончания сбора социологических дан-
ных для этого исследования в стране происходили значительные 
институциональные изменения. Результаты экономической 
стагнации советской модели плановой экономики не могли далее 
оставаться достоянием узкой прослойки партийной и государ-
ственной элиты СССР. Текст доклада Т.И. Заславской «О совер-
шенствовании производственных отношений социализма и зада-
чах экономической социологии» («Новосибирский манифест»), 
опубликованный с грифом «Для служебного пользования» (1983), 
получил широкое распространение среди специалистов в СССР и 
за рубежом. Демонтаж репрессивных и авторитарных элементов 
мобилизационной модернизации отвечал ценностным представ-
лениям той части научного и педагогического сообществ, к кото-
рой принадлежала Людмила Глебовна.

В докладе, представленном ею на соискание степени док-
тора социологических наук, нашли отражение результаты ее ме-
ждисциплинарных научных поисков, реализованных в качестве 
старшего научного сотрудника отдела социологии ИИФФ СО 
АН СССР, а с 1991 г. − Института философии и права СО РАН 
(ИФПР СО РАН). Во фрагментах, посвященных теоретическому 
обоснованию конкретно-социологических исследований, иску-
шенный читатель обнаружит интерес соискателя к философ-
ским принципам Г. Гегеля (метод восхождения от абстрактного 
к конкретному и диалектика развития) и раннего К. Маркса 
(концепт воспроизводства общественных отношений), увлечен-
ность которыми оставляла возможность для относительно сво-
бодного научного исследования. Последовательно конкретизи-
руя базовое концептуальное понятие социального качества 
группы, в докладе постулируется ее способность к воспроиз-
водству в двояком смысле: в смысле выполнения определенной, 
важной для общества функции и в смысле способности к само-
воспроизводству через социальное творчество, свободное целе-
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полагание и рефлексию1. Обретение социального качества про-
фессиональной группы связывается в работе с различением и 
противопоставлением профессиональной категоризации всем 
прочим функциональным качествам различия2. Опираясь на 
функциональный подход к социальной стратификации, предло-
женный Т.И. Заславской, Борисова раскрывает механизм обре-
тения социального качества профессиональной группы как ре-
зультат взаимодействия общества как целого и его части, учи-
тельства как зависимого и в то же время автономного субъекта3.

О какой автономии идет речь? Борисова утверждает, что соци-
альное качество группы детерминируется личной удовлетворен-
ностью профессионалов в возможности творческой самореализа-
ции в той же мере, что и внешними факторами (например, отно-
шением общества и государства, условиями труда и жизни)4. Из 
этого следует признание равнозначности интегральных характе-
ристик социального качества профессиональной группы учи-
тельства, в числе которых материальные условия жизни и труда, 
соотношение рабочего и свободного времени, престиж профес-
сии, социальное самочувствие, творческие ориентации.

Такая постановка проблемы позволила выявить противоречия 
между высокими социальными ожиданиями общества в отноше-
нии учительства и невысоким качеством условий жизни и труда, 
которые оно готово предоставить педагогическим профессиона-
лам. Разрыв между высокой функциональной значимостью про-
фессиональной группы и невысоким уровнем социального поло-
жения, престижа профессии, становится источником неудовлет-
воренного социального самочувствия и, как следствие, падением 
личной заинтересованности профессионалов5.

Выводы, к которым приходит Людмила Глебовна, объясняют 
причину сбоев российской модернизации: отчужденность про-

1 Борисова Л.Г. Социальное качество профессиональной группы (на приме-
ре российского учительства 60–80-х гг.): дис. … д-ра социол. наук. Новоси-
бирск: ИФПР СО РАН, 1993. С. 9, 14.

2 Там же. С. 15.
3 Там же. С. 18–19.
4 Там же. С. 42–43.
5 Там же. С. 55.
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фессионалов (в данном случае учителей), носителей инновацион-
ных для общества качеств, от механизмов обретения этих качеств 
(проектирования, подготовки, оценки), редуцирование их до 
функционального уровня1. От себя добавим, что указанное ин-
ституциональное свойство оставляет узкое окно возможностей 
для реализации субъектности группы и ее членов.

Негативные факторы профессионального отбора снижают 
ценность инноваций и носителей инновационных качеств в гла-
зах всего общества. Падение уровня жизни и престижа учитель-
ского сообщества в период рыночных реформ начала 1990-х гг. 
снизили компетентностную и этическую планку «входа» в про-
фессию. Данный вывод можно сделать в отношении других групп 
интеллектуальной элиты российского общества. Коллапс СССР и 
падение ценности академической ренты, вопреки ожиданиям 
инициаторов реформ, делавших ставку на обновление, усилили 
эти тенденции в российской науке.

Но Людмила Глебовна не была бы собой, если бы не исполь-
зовала открывшиеся перед ней с падением идеологических ба-
рьеров возможности. Одновременно с научными исследованиями 
она включается в процесс модернизации методики И.П. Иванова. 
Работа ученого сродни работе учителя: это не только профессия, 
но и призвание. Миссия выполнима, если слово не расходится с 
делом, с поступком, цель которых − служение людям, забота о 
них и о себе.

В основе такой убежденности лежало, как представляется, 
укоренившееся в поколении «шестидесятников» утопическое 
представление об эвристичности научных и педагогических экс-
периментов, положительные результаты которых могут в даль-
нейшем тиражироваться для «массового производства» членами 
коллектива единомышленников, сообщества, объединенного на 
основе общей цели («заботы»), сходных принципов работы и раз-
деляемых ценностей. Распространение ценного опыта − сопоста-
вимых методик социологического исследования и апробирован-

1 Борисова Л.Г. Социальное качество профессиональной группы (на приме-
ре российского учительства 60–80-х гг.): дис. … д-ра социол. наук. Новоси-
бирск: ИФПР СО РАН, 1993. С. 63.
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ных форм коллективной творческой деятельности − она считала 
своей важной задачей.

Защита докторской диссертации открывает перед ней новые 
возможности. Она становится инициатором формирования твор-
ческих коллективов, созидающих систему собственных правил и 
расширяющих пространство профессиональной субъектности 
учителя.

Организация научных исследований  
и экспериментальных педагогических площадок

Источником, вдохновляющим ее и ее коллег, учителей-нова-
торов, был ранний советский опыт педагогического строитель-
ства. Широкую известность среди далекой от педагогической 
профессии аудитории он получил благодаря «Педагогической по-
эме» А.С. Макаренко, «Республике ШКИД» Г. Белых и Л. Панте-
леева, произведениям советского писателя и педагога Михаила 
Григорьевича Розанова (псевдоним – Н. Огнев). Эти и другие ли-
тературные произведения имели огромную популярность (ка-
ждая в свое время) благодаря экранизациям Мечиславы Маев-
ской, Алексея Маслюкова («Педагогическая поэма», 1955) и Ген-
надия Полоки («Республика ШКИД», 1966; «Наше призвание», 
1981).

Немыслимая свобода педагогического творчества раннего со-
ветского периода и память о ней «возродились» в широком обще-
ственном движении «педагогов-новаторов» в позднем СССР. 
В 1980−1990-х гг. это движение и внедрение его опыта охватило 
учительские массы. Огромную роль в распространении знаний 
об этих экспериментах сыграли публикации С.Л. Соловейчика 
[Соловейчик, 1972]. В Новосибирске деятельность новаторов 
стала источником вдохновения для членов образованного во вто-
рой половине 1980-х гг. Фонда педагогической инициативы и 
формирующегося в начале 1990-х гг. Новосибирского творческо-
го союза учителей.

Вот как сама Людмила Глебовна рассказывала о десятилетии 
его активности. Первым и главным своим достижением как науч-
ного руководителя Союза она называет проведение более 60 твор-
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ческих многодневных сборов по методике КТД с учителями по 
всему СССР. Параллельно с их организацией и проведением гото-
вилась «Энциклопедия КТД» академика И.П. Иванова. Издание, 
опубликованное в Москве в 1989 г., было дважды переиздано 
позднее: в 1999 и в 2003 гг. «Второй “подвиг”: наша команда от-
кликнулась на призыв мэра И.И. Индинка принять участие в кон-
курсе проектов “Город – детям” к 100-летию Новосибирска. Было 
подано около 300 программ и проектов. Мы вошли в первую 
двадцатку и получили право на создание Новосибирского город-
ского педагогического лицея! … И методика КТД здесь не по-
следнее дело» [Борисова, 2004, с. 237]. Параллельно обществен-
ной работе продолжались научные исследования. В 1990 г. опу-
бликованы результаты исследования «Стратегия образования. 
Исследовательский проект “Учитель”» (авторский коллектив − 
Л.Г. Борисова, Л.Ф. Колесников, М.Ф. Ткач, В.Н. Турченко). 
В 1992 г. изданы учебно-методические материалы «Исследова-
тельский проект “Учитель”: основные направления изучения ка-
чества педагогических кадров» (авторский коллектив − В.Н. Тур-
ченко, Л.Г. Борисова, Л.Ф. Колесникова, М.Ф. Ткач).

В это же время в Новосибирске при ее участии создается ла-
боратория «Учитель», на базе которой, при поддержке Новоси-
бирского государственного педагогического университета 
(НГПИ) и ИФПР СО РАН, в 1992 г. подготовлены к изданию 
учебно-методические материалы «Качество педагогических ка-
дров: измерение и типологический анализ». В них была представ-
лена методика не только сбора, но и обработки результатов иссле-
дования в сфере образования. По этой методике Л.Г. Борисовой 
проводились исследования в 1960–1990-х гг. Цель – обеспечить 
сопоставимость результатов исследователей, работающих с раз-
ными субъектами системы образования − Людмила Глебовна по 
возможности реализовывала во всех своих последующих про-
ектах.

В 1997 г. на базе МОО «Пеликан» (г. Бердск) под научным 
руководством Людмилы Глебовны и организационным – А.Н. Ки-
рилина было проведено исследование социально-экономических 
проблем модернизации общеобразовательной школы. Авторским 
коллективом (О.Н. Абалуев, Л.Г. Борисова, А.И. Воронков, 
Г.С. Солодова, А.С. Тимукина, В.Н. Турченко, Г.С. Фурсов; при 
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участии консультантов Т.И. Березиной, М.Ф. Ткач, сотрудников 
Центра психолого-педагогической помощи Бердска и студентов 
НГУ) был издан аналитический доклад о результатах опроса учи-
телей Бердска в августе 1996 г.1

В 2002 г. под ее научным руководством на базе социологиче-
ской службы Творческого союза учителей проведено исследова-
ние качества подготовки и социальных ориентаций специалистов 
с высшим педагогическим образованием (Л.Г. Антропова, 
Л.Г. Борисова, А.Н. Валов, Я.В. Жандарова, А.Н. Петров, Н.Р. Кру-
глова, Е.А. Кондратьева, Ю.М. Малащенко, С.Ф. Некрасов, 
С.Д. Образцов, О.В. Скворцова), реализованное как первый этап 
проекта «Образование – фактор духовного и социального разви-
тия общества». На базе созданной ею социологической лаборато-
рии в НГПУ в рамках второго этапа проекта совместно с ученика-
ми (А.И. Кирилловой, В.В. Звягинцевым, М.В. Карпушкиной) 
разрабатывалась тема региональной социологической службы в 
образовании. Результатом работы стало издание монографии «Ре-
гиональная социологическая служба в образовании» [Борисова, 
Кириллова, 2005].

Во главе коллектива социологов и психологов, в сотрудниче-
стве с педагогами, на базе ИЭОПП СО РАН был реализован науч-
но-исследовательский проект по изучению практик негативного 
потребления среди подростков [Борисова, Князев, Слободская, 
Солодова, Харченко, 2005]. Результаты этих исследований увиде-
ли свет тогда, когда Людмилы Глебовны уже не стало.

Тогда же, в середине 2000-х гг., начался новый этап институ-
циональной трансформации российской науки. Некоторым из ее 
идей не суждено было осуществиться. Так, например, нереализо-
ванной осталась идея региональной социологической службы в 
системе образования. Осталась незавершенной и концептуализа-
ция философии общей заботы. Открытым остается и вопрос о 
том, почему ее уникальные наработки в области методологии на-
уки и развития педагогической системы КТД если и не забыты, то 
остаются «прототипичными», не выходя из «бизнес-инкубатора» 

1 Автор выражает благодарность А.И. Кирилловой и Е.Ю. Назаровой за пре-
доставленные ценные сведения о научной и педагогической деятельности 
Л.Г. Борисовой на рубеже 1990–2000-х гг.
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в «массовое производство»: нет достоверной информации, осу-
ществляются ли сегодня исследования по социологии образова-
ния на основе разработанной ею сопоставимой методики; многие 
ученики, пройдя определенный круг научной социализации, 
ушли в сферы деятельности, далекие от науки или образования, 
да и сами круги единомышленников, центром которых она была, 
почти не пересекаются.

Парадоксальным образом элементы КТД оказались востребо-
ванными в корпоративной культуре и служат целям повышения 
организационных компетенций сотрудников крупных компаний. 
Они широко распространены в разнообразных системах тренинга 
(тьюторства, коучинга) и личностного роста. Многие из них ис-
пользуются в ежегодных мероприятиях Агентства стратегиче-
ских инициатив: «Остров 10-21», «Архипелаг 20.35» и др. Оче-
видно, что здесь они служат инструментом решения иных задач, 
чем те, что ставила в своей деятельности Людмила Глебовна и ее 
коллеги.

*****

Сегодня интерес к истории и перспективам развития Ака-
демгородка необычайно высок. Одним из подходов к исследова-
нию его прошлого и настоящего может быть изучение научных 
школ как относительно независимых от институций и локальных 
сообществ сетей ученых, объединенных общей парадигмой [Кун, 
2009] и личными связями [Коллинз, 2002], включенных в реше-
ние значимых для общества задач. В данной статье подход к ис-
следованию истории регионального научного социологического 
направления (социологии образования) реализован через сопря-
жение с биографией одного из ярчайших его лидеров с 1993 по 
2004 г., в контексте тех социальных связей, кругов общения и ин-
ституциональных трансформаций, в которые была вовлечена Бо-
рисова как социолог и пропагандист КТД. Ее деятельность в обо-
их качествах была направлена на формирование таких условий 
воспроизводства сообществ (научного и учительского), которые 
бы в максимальной степени соответствовали развитию творче-
ских способностей их членов и выполнению той миссии, к кото-
рой оно призвано общественными ожиданиями.
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История развития научных школ и судьбы их представителей 
могут стать новой единицей анализа. Преимущество такого под-
хода заключается в возможности соединения несоединимого: 
универсально-типического и индивидуально-личностного в био-
графиях ученых. Данная статья, помимо мемориального значе-
ния, отражает движение в этом направлении.

В разворачивающихся дискуссиях о пересборке разнообраз-
ных (локальных, региональных и пр.) сообществ на современных 
основаниях рефреном звучит мысль о необходимости дать слово 
обычному человеку. Таким «обычным» человеком была Борисо-
ва, оставаясь большую часть профессиональной жизни научным 
сотрудником. 

Представленный в статье генезис трех научных социологиче-
ских школ, которые сформировали Л.Г. Борисову как ученого и 
профессионального социолога, показывает высокую степень за-
висимости научного сообщества от государства. Из трех направ-
лений только одно – экономическая социология – сформирова-
лось как отдельная научная школа. Два других пребывают сегод-
ня в кризисе ввиду дефицита институциональных ресурсов. Не-
достаток автономии в еще большей степени влияет на развитие 
отечественных педагогических систем. Их многообразие, которое 
время от времени поддерживается государством, сдерживается 
ресурсными ограничениями мобилизационной модернизации, 
так как средства в науку и образование вкладываются по «оста-
точному» принципу.

Внедрение инновационных элементов КТД в качестве инстру-
ментов развития своей корпоративной культуры могут позволить 
сегодня «крупные игроки» – корпорации и госструктуры. Инте-
рес к ним породил профессиональную группу коучеров и специа-
листов по разнообразным тренингам. Однако неочевиден резуль-
тат их воздействия на участников эксперимента. Что происходит 
с включенным в эксперимент субъектом, когда он заканчивается? 
Становится ли это воздействие источником инноваций, трансли-
руемых в сообщества?

Как показал опыт Фрунзенской коммуны, разрыв между 
нормами острова-утопии и окружающей его социальной ре-
альностью усилиями только «островитян» неустраним. Он 
рождает либо стремление к обособлению для того, чтобы со-
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хранить привилегированный статус, либо, когда ресурсов для 
этого недостаточно, приводит к самороспуску сообщества. 
Это не умаляет роли подвижников, каким бы скромным их 
вклад ни выглядел в краткосрочной или среднесрочной пер-
спективе.
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Начну с далеких-далеких воспоминаний. То ли в апрельском, 
то ли в мартовском номере газеты «Известия» 1962 года появи-
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лась статья с тремя знаменитыми подписями: академика 
М.А. Лаврентьева, члена-корреспондента А.М. Будкера и чле-
на-корреспондента Д.В. Ширкова. Этот номер газеты «Известия» 
мне принес мой ленинградский учитель Игорь Петрович Иванов: 
«Вот здорово! Палатки на берегу Обского моря будут, талантли-
вые мальчишки соберутся. Надо ехать. Без нашей педагогики уче-
ным не справиться».

Ожидания наши оправдались. Первая в Новосибирске лет-
няя физико-математическая школа, в которой я оказалась стар-
шим воспитателем, сотворила и «разыграла» «на ура» такие 
творческие дела, как «Вечер защиты фантастических проектов» 
(фантазировали, умничали, спорили и хохотали два вечера под-
ряд), «Пресс-конференция» по поводу растопления льдов Ан-
тарктиды, «Встречи у фонтана» (беседы и дискуссии с выдаю-
щимися учеными). Конечно, все это давным-давно стало педа-
гогической классикой и вошло в книгу «Энциклопедия коллек-
тивных творческих дел». Тысячи ребят по всей России сегодня 
«играют» в это. Не исчезли подобные традиции и в Академго-
родке.

Но судьба творческой педагогики И.П. Иванова развивалась 
непросто. Сначала (в 1962 году) в первой летней школе победите-
лей физико-математической олимпиады многого удалось достиг-
нуть. Но потом, в 1964 году, методику внедрять не дали возмож-
ность – Н.С. Хрущева сняли, «оттепель», как мы вскоре поняли, 
закончилась. Пришлось мне уйти из ФМШ, а в Академгородке я 
все же осталась.

Первая летняя школа, как я теперь понимаю, стала крутым 
виражом в моей жизни, она все изменила, можно сказать, все 
удвоила. В Ленинграде бываю охотно и с любовью, а через неде-
лю после приезда хочу в свой новый дом – Академгородок. Педа-
гогикой тоже занимаюсь, но она стала объектом исследований 
моей второй науки – социологии образования.

Когда я оказалась в Новосибирском Академгородке, в кругу 
экономистов, социологов и математиков, многое я поняла и уви-
дела в новом свете. Многочисленные дебаты убедили меня: пио-
нерская организация выполняет роль фасада (или, лучше сказать, 
витрины) социализма. Главное в ней были не дети, а то, как все 
это выглядело со стороны. Существование пионеров демонстри-
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ровало что-то очень важное для власти – может быть, неплохо 
провозглашенное, но недостигнутое. Авторитаризм и дети – «две 
вещи несовместные».

Мое детство... 27 января 2004 года в России широко и торже-
ственно отмечали героическое событие – снятие Ленинградской 
блокады. В Академгородке немало жителей блокадного Ленин-
града. Когда все собрались на торжественный ужин, оказалось, 
что самому старшему 90 лет, а самые младшие 1941 года рожде-
ния. Меня удостоили чести быть ведущей этого праздничного за-
столья.

Я не люблю рассказывать о том, как те 900 страшных дней мы 
жили в голодном, темном и холодном городе. Боюсь потревожить 
чье-то хорошее настроение. Да и самой непросто возвращаться к 
ужасающим картинам военного времени. Обозначу этот период 
лишь пунктиром. Летом 1941 года я была в пионерском лагере 
под Лугой. Лишь в конце августа под бомбами удалось вернуть 
детей домой, а через неделю, 8 сентября, надолго замкнулось зло-
вещее кольцо. Даже когда прорвали, а затем сняли блокаду, даже 
когда кончилось война, мы еще очень долго оставались голодны-
ми. Впервые я сытно ела на протяжении четырех месяцев подряд 
в 1952 году. Это было в «Артеке».

...Кто-то однажды сказал мне тогда, что можно поехать на три 
года работать в «Артек». Я обрадовалась. Но через три дня в мою 
школу приехал Игорь Петрович и сказал свое решительное «нет»: 
«Нам самим такие вожатые нужны». Он спросил, не хочу ли я 
поработать в «Артеке» только одно лето. Ура! Я же перешла тогда 
только на третий курс. Так мне удалось закончить институт. По-
том был СЭН (Союз энтузиастов), Фрунзенская коммуна, став-
шая широко известной благодаря журналисту С. Соловейчику и 
лагерю «Орлёнок». В 1963 году возник КИМ... Педагогика 
И.П. Иванова – эстафета, принятая от А.С. Макаренко. И потому 
группа студентов, взявшихся за разработку методики КТД, назва-
ла себя «КИМ» – Коммуна имени Макаренко. Педагогические 
чтения, первые робкие статьи, сдача кандидатских экзаменов... 
Это я бегом за Игорем Петровичем, еле-еле успевала уследить за 
его экспериментами и мыслями...

Перестройка... Взлет педагогической инициативы. Наступил 
апрель 1985 года. М.С. Горбачев выступает со своей знаменитой 
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речью о перестройке... А я слышу, что можно и нужно скорее рас-
пространять методику творческой педагогики И.П. Иванова. Ду-
маю, что для социологических исследований тоже наконец-то 
исчезает цензура. Неужели прошли времена боязни проявлять 
инициативу, выходящую за рамки дозволенного? Теперь можно 
высказывать собственное мнение, а не беспрекословно следовать 
указаниям верхних этажей власти? Так я оказалась в педагогиче-
ском кругу, который называл себя сначала «Фонд педагогической 
инициативы», а затем оформился в Новосибирский творческий 
союз учителей.

Почти 10 лет мы активно взаимодействовали. Вот наши «под-
виги» – в Новосибирске и далеко за его пределами.

Первый. Мы провели более шестидесяти творческих (город-
ских и загородных) многодневных сборов с педагогами по мето-
дике КТД. У нас было два потрясающих «спонсора» – сначала 
отдел школ Новосибирского обкома комсомола, затем отдел учеб-
ных заведений Министерства путей сообщения СССР. Когда не 
стало СССР, наши спонсоры остались всего лишь добрыми друзь-
ями – без власти, без денег и бесплатных мест в плацкартных для 
нас вагонах.

В 1989 году удалось подготовить к изданию «Энциклопедию 
КТД» академика И.П. Иванова. Ее печатали в Москве. Когда вы-
шла в свет «Энциклопедия КТД», один из педагогов Новосибир-
ского творческого союза учителей Николай Федотов искренне 
изумился: «Что же получается? Мы работаем “по Иванову”, де-
сятки КТД провернули, и ни одного отсюда...».

Действительно, «Экологический форум», «Малахитовая шка-
тулка», «Хозяйка Медной горы», «Ночь перед рождеством», 
«Круиз – фестиваль кинозвезд», «Телемарофон в пользу бедного, 
но одаренного учителя», «Королева Красоты», «Весна-красна», 
«Посиделки», «Шляпные дискуссии», «Международные конгрес-
сы», «Ярмарки», «Аукционы» и многое другое – и все не «отсю-
да», – не из ивановской книжки взяли, а сами сочинили на много-
дневных методических сборах педагогов Новосибирска, Бара-
бинска, Красноярска, Ужура, Абакана, Сызрани, Челябинска, 
Миасса, Тирасполя... Отлично! Есть повод и основание сказать 
главное: «Друзья, работать по Иванову – это значит работать 
по-своему». Спасибо, Николай, за такой вопрос.
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Второй «подвиг». Наша команда откликнулась на призыв 
мэра Новосибирска Ивана Ивановича Индинка принять участие в 
конкурсе проектов «Город – детям», посвященных столетию Но-
восибирска. Было подано около трехсот программ и проектов. 
Мы вошли в состав первой двадцатки и получили право на созда-
ние Новосибирского городского педагогического лицея! Лицей 
стал отличной школой юных педагогов. И методика КТД здесь не 
последнее дело.

Третий «подвиг», назовем его «социологический». Он состо-
ялся при поддержке доктора педагогических наук Леонида Федо-
ровича Колесникова и генерального директора Центра образова-
ния «Пеликан» А.Н. Кирилина. Начало 1990-х годов. Не переста-
ют удивлять результаты наших анкетных опросов сотен педаго-
гов. Трудные годы, бедность в учительских семьях, недостаток 
средств для элементарного ремонта школы, не говоря уже об от-
сутствии учебников, компьютеров, необеспеченности многих 
нуждающихся детей если не бесплатным, то хотя бы дешевым 
питанием... Однако!.. Несмотря на все эти невероятные трудно-
сти, педагоги не просто работают, а проявляют такую творческую 
активность и инновационную настойчивость, которая дает воз-
можность школе, трудно поверить, развиваться.

Не исключено, что 1990-е годы ХХ столетия будут отмечены 
историками и социологами как десятилетие парадоксов в россий-
ском образовании. Самое удивительное, что социологические ис-
следования зафиксировали два одновременно происходящих и 
взаимоисключающих явления: 1) резкое снижение финансирова-
ния образования, в первую очередь оплаты труда (полугодовые 
задержки заработной платы) и 2) взлет творческой активности 
педагогов – не новаторов-одиночек, которые были всегда, а весь-
ма заметной части педагогического сообщества.

В чем секрет этого парадокса? Наши исследования показали, 
что главный фактор, который реально повлиял на развитие рос-
сийского образования, – предоставление учителям права на про-
ведение экспериментов, на обновление содержания предметов, на 
разработку авторских программ и проектов, на поиск и примене-
ние новых методов работы. Это наводит на мысль о том, что ре-
форма российского образования реализуется по принципу: «Если 
ничего не можете дать, то дайте хотя бы свободу». Увы, ресурс 
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свободы не бесконечен... и вывод мы вынуждены сделать в дра-
матических тонах.

При снижении материальных стимулов педагогического тру-
да (при отсутствии вознаграждений за новаторство, за создание 
методических пособий и другие проявления творческой инициа-
тивы), при неудовлетворительных материальных условиях учеб-
ного процесса (во многих школах холодные помещения, старая 
мебель, не хватает учебных пособий) наблюдать прогрессивные 
тенденции в системе образования, по-видимому, придется недол-
го. Сегодня как никогда раньше стало очевидным: модернизация 
школы держится в основном на трех «китах»: 1) на творческих 
разработках «корифеев» – педагогов-новаторов; 2) на энтузиазме, 
на высоком служении своему педагогическому долгу тысяч педа-
гогов-практиков с их творческими ориентациями; 3) на свободе, 
без которой невозможно движение – ни мысли, ни слова, ни дела. 
Однако все эти факторы носят надстроечный характер и без мате-
риального базиса могут разрушиться. Педагогический энтузиазм 
– важное, но не единственное условие обновления системы обра-
зования. Эффективная государственная стратегия и материальная 
поддержка общества имеют решающее значение для достижения 
успешного процесса образования.

…За все эти «подвиги» друзья выдвинули мою кандидатуру 
для получения высокой премии всесоюзного значения. В сентя-
бре 1991 года я стала лауреатом Премии ВЛКСМ. Это было в по-
недельник, а в четверг... комсомол «закрыли»... Спасибо, друзья, 
я этой премией горжусь.

Сегодня, в самые первые годы XXI века, когда любуешься ви-
тринами с небывалым изобилием красочных обложек книг, в ко-
торых описаны различные школьные праздники, игры, коллек-
тивные творческие мероприятия, чаще всего тебя охватывает от-
чаяние – опять бесконечный хвост сценариев, ну просто сериал... 
Сколько же можно не понимать сути КТД? Ведь мы уже в 1950-е 
годы старались уйти от раздачи детям кем-то сочиненных слов и 
ролей и были убеждены в том, что нельзя стать хозяевами жизни 
по сценарию, по предложенным для выучивания словам... Неуже-
ли мы, дорогие педагоги, сегодня все еще не доверяем детскому 
таланту? Или себя ни во что не ставим?
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Непременным условием выхо-
да из кризиса и достижения нового качественного состояния рос-
сийского общества является существенное повышение уровня 
профессионализма, интеллектуальности и творческой активно-
сти во всех областях материального и духовного производства. 

Проблема обеспечения высокого качества профессиональных 
групп требует междисциплинарных исследований и особого вни-
мания социологической науки. Социологический подход необхо-
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дим для изучения и практического разрешения ряда острых про-
тиворечий в профессиональной деятельности, характерных для 
современного этапа развития нашего общества: 1) между бы-
стрым ростом объективных требований жизни, социальных ожи-
даний, государственных требований (стандартов) – с одной сто-
роны, и отставанием (или даже снижением) качества кадрового 
потенциала профессиональных групп – с другой; 2) между воз-
растанием сложности, ответственности, креативности професси-
ональных функций и невысоким качеством условий труда, жизни 
профессионалов, которые не позволяют в полной мере проявлять 
и развивать творческие способности, социальную активность, 
новаторские ориентации; 3) между высокой социально-экономи-
ческой значимостью функций профессиональных групп, занятых 
производством и распространением знаний, – с одной стороны, и 
невысоким уровнем социального положения, престижа таких 
профессий, а также личной заинтересованности работников в ро-
сте качества трудовой деятельности, их неудовлетворительным 
социальным самочувствием – с другой.

Перечисленные противоречия приобрели особую остроту в 
жизнедеятельности учительства, и это есть первая причина выбо-
ра данной группы в качестве непосредственного объекта исследо-
вания. Вторая заключается в том, что школьные педагоги – самая 
большая группа российской интеллигенции, от качества профес-
сиональной деятельности которой в решающей мере зависит эф-
фективность функционирования всех элементов системы образо-
вания, а следовательно, и качество кадрового потенциала других 
отраслей народного хозяйства, науки и культуры. Система обра-
зования – важнейший фактор научно-технического, экономиче-
ского и социокультурного развития общества, поэтому специаль-
ное изучение проблемы качества педагогов актуально не только в 
научном, но и практическом отношении. 

Степень разработанности проблемы. В области изучения 
социальных проблем профессиональных групп проведено нема-
ло исследований в самых различных аспектах. Однако общая ме-
тодология изучения их качества, позволяющая обеспечивать до-
статочно надежную сопоставимость фактов и сравнимость науч-
ных результатов, пока отсутствует. Представляется необходимым 
указать те научные школы, из которых взяла свое начало наша 
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работа, являясь в какой-то мере продолжением этих уже ставших 
классическими направлений. 

Большое влияние на развитие нашей проблематики оказали 
работы В.Н. Шубкина, связанные с профессиональными ориен-
тациями молодежи, привлекательностью профессий, выбором 
жизненного пути. Именно из этого исследования, которое полу-
чило свое развитие в Новосибирском Академгородке в начале 
1960-х гг., и берет свои истоки работа по теоретическому модели-
рованию профессиональной группы и эмпирическому исследова-
нию конкретной социально-профессиональной группы – учи-
тельства.

Второе научное направление, которое помогло становлению 
нашего, – это исследование бюджетов времени, идущее от акаде-
мика С.Г. Струмилина, благодаря работам Г.А. Пруденского, 
В.Д. Патрушева, В.А. Артемова, А.Г. Пусепа, Л.С. Колобова и др. 
Разработанные классификации затрат времени, методы самофо-
тографии бюджетов, взятые нами за основу, конкретизированы и 
наполнены содержанием, необходимым для исследования рабо-
чего и свободного времени педагогов. 

Третье – это исследования в области экономической социоло-
гии, сельского образа жизни, миграции, социальной структуры, 
выполненные Е.Е. Горяченко, Р.К. Ивановой, З.И. Калугиной, 
Л.В. Корель, В.Н. Ладенковым, Л.П. Ляшeнкo, Р.В. Рывкиной и 
другими под руководством академика Т.И. Заславской.

Четвертое – работы В.Н. Турченко, связанные с социаль-
но-философским подходом к системе образования и ее главному 
субъекту – педагогу, а также работы по проблемам непрерывного 
образования академика В.Г. Онушкина, по социологии и эконо-
мике образования – исследования В.А. Жамина, В.М. Левицкого, 
Т.А. Горюновой (Каверау), С.Л. Костаняна, академика И.В. Бесту-
жева-Лады.

Пятое – работы по количественным методам в социологиче-
ских исследованиях: это работы академика А.Г. Аганбегяна, 
Ф.М. Бородкина, Ю.П. Воронова, Н.Г. Загоруйко, С.В. Соболевой 
и др. Квалиметрический подход к эмпирическому портрету про-
фессиональной группы необходим по существу. 

Шестое – работы методологического характера, связанные 
с интеллектуализацией общества, развитием технологий кол-
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лективной творческой деятельности, попыткой познаватель-
ных и инновационных процессов: это работы академика 
И.С. Ладенко, академика И.П. Иванова, Г.П. Щедровицкого, 
М.А. Розова, В.П. Тыщенко, Л.С. Сычевой, B.П. Фофанова, 
В.И. Герчикова и др.

Седьмое – исследования учительства, которые хотя и велись с 
педагогических позиций, но чаще всего с применением социоло-
гических методов: это работы академика В.А. Сластенина, акаде-
мика Н.В. Кузьминой, Л.Ф. Колесникова, Р.Г. Гуровой, C.Г. Вер-
шловского, Л.Н. Лесохиной и др. Большое значение для нашего 
исследования имели работы отечественных социологов-педаго-
гов 1920-х гг. Д.Н. Кропотова, Т.К. Чугуева, М.В. Соколова, 
А.А. Лоткина, Г.С. Прозорова и др. 

Несомненное влияние на наши теоретические взгляды оказа-
ли исследования польских социологов и педагогов, среди авто-
ров – В. Винцлавский, Д. Галай, 3. Квечинский, М. Шиманьский, 
Я. Щепаньский, М. Яросиньская и др.

Объект нашего исследования – профессиональная группа, 
эмпирически представленная учительством. Известно, что для 
достаточно глубокого постижения общего необходимо конкрет-
ное изучение единичного объекта. Любая профессиональная 
группа может быть рассмотрена как социальный объект, который 
наряду с производственно-технологическими выполняет соци-
альные функции, имеет социальный статус и является элементом 
социальной структуры. Проведенное исследование выявляет эту 
сторону социальной реальности на примере учительства. Есте-
ственно, что при этом вырабатываются общезначимые концепту-
альные положения, элементы понятийного аппарата и методиче-
ского инструментария, пригодные для исследования других про-
фессиональных групп. Учитывая онтологическую природу изу-
чаемого объекта и специфику познавательных задач, принимаем 
в качестве исходных следующие методологические положения: 
во-первых, при конечной детерминированности института обра-
зования социальной средой возрастает его относительная само-
стоятельность и влияние на судьбы людей и конкретных обществ; 
во-вторых, внутри социального института образования существу-
ет тенденция возрастания его подсистемы – общеобразователь-
ной школы ввиду ее базового характера, массовости и обязатель-



46

ности; в-третьих, эффективность функционирования и возмож-
ности влияния данной подсистемы на универсальный социум 
решающим образом зависят от развития и использования трудо-
вого потенциала учительства, представляющего собой целост-
ную социально-профессиональную группу, ответственного субъ-
екта. 

Непосредственным предметом исследования служит соци-
альное качество профессиональной группы (качество социаль-
но-профессиональной группы). 

Цель исследования – разработка методологии изучения соци-
ального качества профессиональных групп и реализация этой ме-
тодологии на эмпирическом материале конкретной социаль-
но-профессиональной группы – учительства. В соответствии с 
этой целью ставятся три группы взаимосвязанных задач: 

Теоретико-методологические:
1. Разработать концепцию профессиональной группы как со-

циального объекта, который наряду с производственно-техноло-
гическими выполняет определенные социальные функции, обла-
дает специфическим социальным статусом и является элементом 
социальной структуры. 

2. Построить теоретическую схему эмпирического изучения 
профессиональной группы как объекта социологической науки. 

3. Предложить концепцию социального качества профессио-
нальной группы. 

4. Представить качество профессиональной группы как си-
стемный объект, в котором профессиональная деятельность, ус-
ловия труда и жизни, профессионализм и культура кадров взаи-
мосвязаны и изменение одной из этих составляющих ведет к из-
менению других. 

Методические: 
5. Разработать инструментарий сбора эмпирических данных, 

необходимых для исследования качества учительства как соци-
ально-профессиональной группы. 

6. Модифицировать общие приемы типологического анализа 
для комплексной квалиметрической оценки кадрового потенциа-
ла, условий труда и жизни учительства. 

7. Разработать метод включения респондентов в эмпириче-
ское исследование путем рефлексивного анализа его результатов.



47

Эмпирические: 
8. Применить общую концептуальную схему и методологию

изучения социального качества к учительству как социально-про-
фессиональной группе российского общества. 

9. Редуцировать исходные понятия, описывающие социаль-
ное качество профессиональной группы, до уровня эмпирически 
интерпретируемых и измеряемых показателей. 

10. Выявить динамику изменения качества учительства как
социально-профессиональной группы российского общества 
1990-х гг. 

11. Разработать практические предложения, направленные на
существенное повышение качества педагогических кадров обще-
образовательной школы. 

12. Определить направления дальнейшего изучения динами-
ки качества социально-профессиональных групп, в частности 
учительства, с помощью технологии мониторинга на новой ин-
формационной базе. 

Методологические основы работы. Исследование посвяще-
но выявлению и анализу реальных противоречий, возникающих в 
процессе функционирования и развития профессиональных 
групп. Проблема социального качества этих групп рассматрива-
ется в единстве видовых и функциональных характеристик, соци-
альных и профессиональных норм, ценностей и отношений. Объ-
ект исследования анализируется в динамике и с учетом конкрет-
ных социально-экономических условий. Учительство с методо-
логической точки зрения выступает в роли объекта приложения 
теоретических и методических подходов к исследованию про-
фессиональных групп. Более подробно говорить о методологиче-
ских основах работы нет необходимости – этим проблемам по-
священа первая глава. 

Научная новизна исследования 

В области теории и методологии социологических исследо
ваний: 

1. Разработана социологическая концепция профессиональ-
ной группы, раскрыт содержательный смысл, эвристическая зна-
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чимость ключевых понятий «социальное качество профессио-
нальной группы» и «качество социально-профессиональной 
группы», дана их эмпирическая интерпретация. 

2. Разработан теоретический подход к изучению качества со-
циально-профессиональной группы на базе единства характери-
стик ее трудового потенциала, условий жизни и деятельности, 
социальной и личностной значимости профессии.

3. Конкретизированы теоретические представления о соци-
альной структуре на концептуальной основе рассмотрения про-
фессиональной группы как ее элемента; на основе анализа эмпи-
рических материалов сделан теоретический вывод о существова-
нии в среде учительства социальной группы, занимающей проме-
жуточное положение между интеллигенцией и крестьянством 
(интеллигентов-крестьян). 

В области методики социологических исследований:
4. Разработана схема ступенчатой редукции теоретических

понятий, описывающих социальное качество профессиональной 
группы до уровня эмпирических показателей, позволяющих про-
изводить измерительные процедуры и количественный анализ. 

5. Произведена содержательная социологическая разработка
метода типологического анализа, основанного на комплексном 
дихотимическом построении типов профессиональной компе-
тентности, устойчивости, отношения к труду, социального само-
чувствия, творческой ориентации и т.п. 

6. Разработан метод, обеспечивающий включение изучаемого
социологического объекта в качестве активного субъекта в про-
цесс научного самопознания – метод включения в исследование.

7. Предложены методические основания социологического
мониторинга, направленного на получение информации, необхо-
димой для эффективного влияния на развитие учительства как 
социально-профессиональной группы. 

8. Создан инструментарий для эмпирического описания и
сравнительного анализа различных социально-профессиональ-
ных групп. 

В области конкретных эмпирических социологических иссле
дований:

9. Получено комплексное многомерное описание конкретной
социально-профессиональной группы (учительства), позволяю-
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щее создавать ее социальный портрет и в исторической динамике 
выявлять специфику социального статуса. 

10. Вскрыты острые противоречия между возрастающей 
сложностью и социальной значимостью функций, выполняемых 
учительством, и снижением реального социального статуса учи-
тельства по ряду жизненно важных параметров. 

11. Обоснован и предложен комплекс практических мер су-
щественного повышения качества учительства как социаль-
но-профессиональной группы, совершенствования социальных 
функций и процессов воспроизводства данной группы.

Основные положения, выносимые на защиту

Концептуальные: 
1. Обладать социальным качеством – значит, во-первых, вы-

полнять комплекс социальных, а не только природно-биологиче-
ских, экономических, профессионально-технологических функ-
ций, т.е. вносить вклад в жизнедеятельность общества и его от-
дельных подсистем путем воспроизводства норм и ценностей, 
сложившейся системы общественных отношений, поддержания 
условий, а также собственных свойств и качеств, необходимых 
для реализации продуктивной деятельности; во-вторых, прояв-
лять интерес и способность к социальному творчеству, т.е. вно-
сить вклад в развитие общества, его отдельных подсистем путем 
изменения норм, ценностей, эталонов поведения, характера и 
технологий социального взаимодействия, улучшения условий 
жизни, а также совершенствования собственных качеств, необхо-
димых для инновационной деятельности.

2. Обретение социального качества связано прежде всего со 
свободой целеполагания, создания собственных методов и 
средств, свободой выбора позиции инициатора и организатора, а 
также со свободой рефлексии.

3. Механизм обретения социального качества основан на дву-
стороннем взаимодействии: общество (и государство) предостав-
ляют (или нет) необходимые права и свободы, личность (и соци-
альные группы) их востребуют (или нет). Интенсивность соци-
ального развития по пути инноваций связана со степенью преодо-
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ления противоречий, возникающих в ходе этого двустороннего 
взаимодействия.

4. Понятия «социальное качество профессиональной группы» 
и «качество социально-профессиональной группы» выступают 
как сопряженные: первое выделяет профессиональную группу 
как социальное явление, второе характеризует меру ее функцио-
нальной достаточности. 

Методические: 
5. Качество социально-профессиональной группы, в отличие 

от социального качества профессиональной группы, поддается 
количественному анализу. 

6. Эффективность количественного анализа качества соци-
ально-профессиональной группы может быть повышена при ис-
пользовании комплексного подхода (метода типологического ана-
лиза), метода включения респондентов в исследование, а также 
мониторинговых наблюдений.

Эмпирические: 
7. Понятия профессиональной компетентности и устойчиво-

сти позволяют давать более глубокое, по сравнению с традицион-
ными подходами, представление о качестве кадрового потенциа-
ла профессиональной группы. 

8. В комплексе объективных и субъективных факторов, влия-
ющих на отношение к труду и профессиональную устойчивость, 
особая роль принадлежит творческим ориентациям, в которых 
выражается самодетерминация личности и способность противо-
стояния негативным условиям социальной среды. 

9. Учительство как социально-профессиональная группа 
в целом слабо ориентирована на активное преобразование 
собственной деятельности и творческое переустройство жиз-
ни школы, а следовательно, не является в настоящее время 
фактором немедленного преодоления кризиса системы обра-
зования. 

10. Социальное самочувствие и престиж учительства прояв-
ляют усиливающуюся тенденцию к снижению своего уровня.

11. Качество социально-профессиональной группы учитель-
ства, несмотря на некоторые позитивные изменения, в настоящее 
время проявляет тенденцию к снижению, тогда как объективные 
требования производственно-экономического и социокультурно-



51

го прогресса российского общества диктуют необходимость его 
ускоренного повышения. 

Теоретическая и практическая значимость. Научная зна-
чимость состоит, во-первых, в том, что теоретическая концепция 
социального качества профессиональной группы и эмпирическая 
разработка качества социально-профессиональной группы, а так-
же предложенная технология создания новой информационной 
базы данных о жизнедеятельности социально-профессиональ-
ных групп, включая процедуры количественного анализа, позво-
ляют существенно углубить и конкретизировать результаты соци-
ологических исследований структуры общества, социальных ин-
ститутов и образа жизни. Во-вторых, социологический портрет 
конкретной социально-профессиональной группы – российского 
учительства, созданный в единстве объективных и субъективных 
характеристик и исторической динамики, поэлементные и ком-
плексные оценки качества этой группы, выявленные противоре-
чия и тенденции ее развития расширяют сферу социального по-
знания общества.

Практическая значимость заключается, во-первых, в том, 
что использование предложенной технологии позволяет суще-
ственно улучшить информированность государственных и обще-
ственных органов об условиях жизнедеятельности социаль-
но-профессиональных групп, а также повысить уровень их само-
познания и тем самым создать предпосылки для повышения каче-
ства и эффективности функционирования. Во-вторых, разрабо-
танная и частично осуществляемая нами конкретная программа 
повышения качества социально-профессиональной группы рос-
сийских учителей предусматривает прежде всего развитие соци-
альной активности творческих ориентаций, инновационных 
установок учительства как важнейших условий преодоления со-
циального и профессионального кризиса в сфере образования. 

Апробация и практическое использование результатов 
работы. Результаты исследования регулярно представлялись на 
обсуждение научного сообщества, получали одобрение на мно-
гих симпозиумах и конференциях: укажем только те, на которых 
наши доклады и сообщения, посвященные различным аспектам 
изучения социально-профессиональной группы, были опубли-
кованы. 
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Это выступления на VII Всемирном конгрессе социологов 
(1970, Варна, Болгария), на IV Международном конгрессе по со-
циологии села (1976, Торунь, Польша), на Предолимпийском 
международном конгрессе (1980, Тбилиси); на следующих Все-
союзных конференциях: «Проблемы и перспективы социально-э-
кономического развития сибирской деревни» (1973, Новоси-
бирск), «Проблемы преодоления социально-экономических раз-
личий между городом и деревней» (1975, Москва), «Развитие 
производительных сил Сибири» (1980, Новосибирск), «Истори-
ческий опыт хозяйственного и социально-культурного развития 
Сибири» (1981, Новосибирск), «Применение показателей време-
ни в социально-экономическом планировании города и села» 
(1981, Новосибирск), «Народности Севера: проблемы и перспек-
тивы экономического и социального развития» (1983, Новоси-
бирск), «Имитационное моделирование» (1983, Новосибирск), 
«Роль национальной интеллигенции в социально-экономическом 
и культурном развитии народностей Севера» (1986, Новоси-
бирск), «Игровое моделирование: методология и практика» 
(1987, Новосибирск), «Логика и организация диалоговых процес-
сов в интеллектуальных системах» (1988, Новосибирск), «Чело-
веческий фактор в ускорении научно-технического прогресса» 
(1989, Новосибирск), «Формы представления знаний и творче-
ское мышление» (1989, Новосибирск), «Рефлексивные процессы 
и творчество» (1990, Новосибирск), «Интеллектуальная под-
держка деятельности в сложных предметных областях» (1991, 
Ново сибирск). 

Исходя из необходимости сделать свою научную работу по-
лезной для практики развития сферы образования, соискатель 
стремился донести результаты исследований до широких слоев 
педагогической общественности, руководящих инстанций, сту-
дентов и творческой молодежи. В связи с этим была проделана 
работа трех видов: 

1. Материалы исследования опубликованы в массовых изда-
ниях: журналах «Народное образование» (1989, 1991), «Наука и 
жизнь» (1978), «Сельская новь» (1978), «Семья и школа» (1986, 
1988), а также в «Литературной газете» (1970), «Известиях» 
(1973), «Учительской газете» (1980, 1981, 1983, 1988, 1991, 1992), 
еженедельнике «Перемена» (1989), в газете СО РАН «Наука в Си-
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бири» (1969, 1970, 1986, 1991, 1992), «Молодость Сибири» (1987, 
1988, 1989), в других местных изданиях Новосибирска (1989–
1992), Кемерово (1987), Оренбурга (1988), Ужура (1990). 

2. Соискатель в соавторстве с коллегами разрабатывал ряд 
комплексных целевых программ и докладных записок в государ-
ственные органы управления образованием, заинтересованные 
общественные организации (1967, 1972, 1976, 1979, 1982, 1987, 
1988, 1989, 1991), многие из которых в дальнейшем были опубли-
кованы в научных и массовых изданиях, обсуждались на «кру-
глых столах» и т.п. 

3. На всех этапах научного исследования – от сбора первич-
ных социологических документов до обобщения и описания ре-
зультатов – соискатель находился в непосредственном творче-
ском общении с педагогами – объектом своего научного исследо-
вания и продолжает совместную практическую эксперименталь-
ную работу. Перечислим лишь некоторые работы, связанные с 
практической деятельностью в сфере образования.

3.1. Организованы и проведены социологические экспедиции 
(1965, 1968, 1972, 1976, 1982, 1987) по сельским школам Новоси-
бирской и Ленинградской обл., БАМа, Тувы с целью сбора эмпи-
рической информации, в ходе которых соискатель регулярно чи-
тал десятки лекций, посещал уроки, выступал на профсоюзных 
собраниях, педсоветах, семинарах; 

3.2. Проведены деловые игры с педагогами школ и вузов, 
творческие семинары методом «погружения», семинары-диалоги 
по развитию творческих и демократических основ деятельности 
педагогических коллективов под эгидой областных институтов 
усовершенствования учителей и отдела учебных заведений Ми-
нистерства путей сообщения (1987–1993, Сызрань, Тирасполь, 
Красноярск, Абакан, Челябинск, Барабинск, Искитим, Бердск, 
Верх-Ирмень, Новосибирск и др.); 

3.3. Соискатель принимал активное участие в организации 
Новосибирского отделения Творческого союза учителей, являет-
ся его научным руководителем; ежегодно участвует в работе орг-
комитета и жюри конкурса «Учитель года»; при поддержке Дви-
жения «Педагоги за мир и взаимопонимание» явился одним из 
организаторов Всесоюзных семинаров «Учитель: права, статус и 
творчество» (1990, Красноярск; 1991, Полтава); работал в оргко-
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митете Всесоюзного съезда Творческого союза учителей (1991, 
Одесса) и т.п. 

Соискателем в соавторстве с членами Правления Новосибир-
ского отделения Творческого союза учителей была разработана 
программа «Сибирский педагогический лицей». В результате 
конкурса под девизом «Город – детям», объявленного мэром Но-
восибирска, авторам было предоставлено право на открытие с 
1992/1993 уч. г. педагогического лицея, получившего статус экс-
периментальной площадки Российской академии образования.

Глава I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ

§ 1. Качество профессиональной группы как социологиче-
ская проблема. Разрабатывая теоретические основы изучения 
профессиональной группы, нельзя не обратить внимания на то, 
что исходное понятие «профессия» традиционно используется в 
экономических или организационно-управленческих исследова-
ниях, поскольку профессия трактуется как вид трудовой деятель-
ности в системе общественного и производственно-технологиче-
ского разделения труда. 

Исследовать социальное качество профессии (профессиональ-
ной группы) значит построить ее как целое, имеющее не только 
экономические функции, объект, средства и результаты, исследо-
вать не процессуально-технологические особенности ее деятель-
ности, а представить в роли субъекта социального творчества, об-
щественных отношений и элемента социальной струк туры. 

Дело в том, что технологическая сторона профессии может 
рассматриваться в отвлечении от конкретных социально-истори-
ческих условий и форм, но качества субъекта труда и условий 
жизни имеют социальную природу, они социально узнаваемы, 
ибо принадлежат определенному историческому периоду, имеют 
социальную обусловленность. 

Как в капле воды отражается солнце, так в каждой профес-
сиональной группе отражается общество – уровень развития и 
характер норм деятельности и поведения, взаимодействий и 
отношений, способ политической организации, национальный 
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и культурный менталитет, система духовных ценностей, инте-
ресов и настроений. Все это в той или иной мере формирует (и 
деформирует) социальную основу бытия профессиональной 
группы, условия ее функционирования и развития, процвета-
ния и деградаций. Общество оказывает воздействие как на тру-
довую деятельность и условия жизни профессионалов, так и 
на них самих. Каждая профессиональная группа, в свою оче-
редь, удовлетворяет те или иные потребности общества, внося 
своей специфической деятельностью конкретный вклад в его 
развитие.

Понятие «социальное качество» в социально-философских 
текстах встречается уже в середине XIX в., однако до сих пор его 
определение в словарях и справочниках отсутствует. Оно исполь-
зуется в теоретических работах, рассматривающих отношение 
между личностью и обществом, где личность предстает не как 
продукт природы, а как совокупность общественных отношений. 
В работах, где человек субъект предметно-практической и духов-
ной деятельности утверждается, – главное в личности не ее физи-
ческая (биологическая) природа, а социальное качество. Соци-
альное качество проявляется через цели (функции) и виды дея-
тельности, нормы и ценности, на которых базируются мотивы, 
поведение, отношения. 

Поскольку объектом социологических исследований являют-
ся не отдельные личности, а общности людей, обладающих сход-
ными социальными признаками (прежде всего статусами и роля-
ми), понятие «социальное качество» вполне применимо и для 
характеристики групп. 

Каждая группа приобретает социальное качество благодаря 
ее включенности в систему общественных отношений через соб-
ственную деятельность и поведение, ее подготовленность к вы-
полнению ролей, установку на воспроизводство традиционного и 
новаторского, ориентацию на свободу и ответственность и т.п. 

Понятие «социальное» многозначно, поэтому следует сделать 
еще один шаг в понимании социального качества, противопо-
ставляя его не только биологическому, но и экономическому. На 
этом уровне абстракции «социальное» включает «культурное», 
«политическое», «религиозное» – словом все, что не «экономи-
ческое». 
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На следующей ступени восхождения к конкретному возника-
ет еще одна альтернатива понятию «социальное» – «профессио-
нальное». Если на первом шаге формирования диады «социаль-
ное – биологическое» основанием служит качественное отличие 
общественного и природного, во втором случае – различие между 
экономической и другими сферами общественной жизни, то на 
третьем шаге формирования серии категориальных оппозиций в 
качестве основания выступает различие между трудовой и други-
ми сферами жизнедеятельности.

Противопоставление социального и профессионального име-
ет смысл, когда профессиональное рассматривается безотноси-
тельно к конкретным социальным условиям. В других случаях 
возможна интеграция этих понятий, а в контекстах экономиче-
ской социологии, социологии труда, социологии профессий она 
необходима. Тогда о профессиональной группе, «наделенной» 
социальным качеством, можно говорить как о социально-профес-
сиональной. Здесь понятия «социальное качество профессио-
нальной группы» и «качество социально-профессиональной 
группы» совпадают. 

Однако нельзя не заметить, что эта тождественность имеет 
относительный характер, так как выявляются два разных смысла 
в понятии «качество». Необходимо предпринять контекстуаль-
ный анализ этого ключевого понятия, каким бы на первый взгляд 
оно ни казалось знакомым, даже азбучным. 

В сочетании с понятием «социальное» понятие «качество» 
употребляется как философская категория, которая выражает 
устойчивую определенность объекта, неотделимую от его соци-
ального бытия, благодаря чему он есть именно то, что есть, а не 
иное. 

Это значение категории качества назовем видовым. Оно, вы-
ражая тождественную с наличным бытием сущность, позволяет 
отличать социальные объекты от других, выявлять сходное и раз-
личное, фиксировать границы, систематизировать и, следователь-
но, упорядочивать реальную картину мира в нашем сознании. 

Понятие «качество» во втором случае используется для харак-
теристики степени выраженности свойств, определяющих меру 
пригодности объекта как средства для достижения определенных 
целей, реализации его функций. 
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В таком значении (назовем его функциональным) понятие 
«качество» содержит переход в противоположную категорию – 
«количество», а значит возможность измерения того, что может 
изменяться в пределах данного качества. Практическое функци-
онирование объекта служит как бы экзаменом качества, индика-
тором сущности, реализацией его имманентных свойств. Если 
возникает необходимость измерения качества, то корректнее ис-
пользовать понятие «качество социально-профессиональной 
группы» с его функциональным содержанием, в отличие от со-
циального качества, которое служит видовым определением 
профессиональной группы и не подлежит непосредственному 
измерению. 

Функциональный подход к определению качества при всех 
его неоспоримых достоинствах имеет недостатки, которые следу-
ет принимать во внимание при разработке основных методологи-
ческих позиций исследования. В частности, при исследовании 
качества человеческих общностей, людских совокупностей (ра-
бочей силы, кадрового потенциала, различных профессиональ-
ных, учебных, производственных, спортивных, художественных 
или других групп) нельзя ограничиваться одним лишь функцио-
нальным критерием – пригодностью для использования по назна-
чению, способностью выполнять обязанности в системе обще-
ственного разделения труда. «Трудоресурсный» подход вполне 
правомерен для решения многих научных задач, но весьма огра-
ничен с нравственной точки зрения. 

Кадры, трудовые ресурсы – это люди, и рассмотрение их толь-
ко как средства достижения целей, пусть даже самых гуманных и 
высоких, какими являются, например, цели воспитания, лечения, 
кормления или спасения человека, негуманистично. Функцио-
нальный подход к определению человеческих качеств, как это ни 
парадоксально, нельзя считать достаточным не только с нрав-
ственной, но и с «деловой» точки зрения. Взгляд исключительно 
с позиций «дела» и эффективности функционирования ограничен 
не только по отношению к личности работника, но и, в конечном 
счете, по отношению к самому делу. Всякий профессионал, лю-
бой работник, занимая определенное место в системе обществен-
ного разделения труда, объективно становится фактором соци-
альных изменений, выступает как средство достижения различ-
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ных целей – государственных, общественных, групповых, лич-
ных. Но чтобы он был работником высокого класса (качествен-
ным средством достижения профессиональных целей), к нему 
надо относиться как к важной самостоятельной ценности, как к 
цели бытия.

Это служит исходной методологической и нравственной по-
сылкой: любой работник – человек, и все, что нужно человеку для 
развития его сущности, становится приоритетным по отношению 
к любой его социальной роли, ко всем общественным функци-
ям – трудовым, семейным, партийным и т.п. Ценностный подход 
к профессионалу как к человеку первичен, он предопределяет в 
нашей программе общий замысел, цели и задачи, методику, прак-
тическую ориентированность работы. Вместе с тем ценностный 
подход к исследованию качества кадров не только не исключает, а 
напротив, способствует последовательному осуществлению 
функционального.

Таким образом, сам предмет исследования и логика анализа 
его ключевого понятия «качество» требуют не только функцио-
нального, но и ценностного подхода, т.е. отношения к виду (объ-
екту) как к непреходящей ценности, носителю уникальной сущ-
ности, качественной определенности. 

Если ту или иную профессиональную группу рассматривать с 
позиций функционального предназначения, то логично говорить 
о качестве ее кадров. Если же использовать ценностный подход, 
то в содержание понятия «социальное качество профессиональ-
ной группы», помимо качества кадрового потенциала, необходи-
мо включить качество условий профессиональной деятельности 
и жизни данной группы. 

Если качество есть тождественная с бытием определенность 
объекта, то создание или поддержание условий, адекватных сущ-
ности профессиональной группы, только и может обеспечить 
способность быть собой, успешно самореализовываться и эффек-
тивно функционировать, развиваться в системе общественных 
отношений, 

Социальное качество профессиональных групп проявляется 
во взаимном соответствии функций социальной структуры как 
целого и профессиональных групп как ее элементов. Особен-
ность социальных функций учительства состоит в том, что они 
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реализуются и по отношению к себе как профессиональной груп-
пе (А), и по отношению к объекту деятельности – учащимся – 
формирующемуся субъекту социальной активности (Б).

Функция социальной 
(по Т.И. Заславской – 

социально-экономиче-
ской) структуры и 
профессиональных 

групп

Социальные функции учительства  
как профессиональной группы

1. Поддержание и 
развитие форм обще-
ственного разделения 
труда

А. Совершенствование системы разделения 
педагогического труда по квалификации, специаль-
ностям и должностям
Б. Социальное воспроизводство (вторичная 
социализация) подрастающего поколения

2. Обеспечение 
эффективной диффе-
ренциации положения 
групп в обществе

А. Дифференциация материальных и моральных 
вознаграждений по количеству и качеству труда, 
повышение престижа профессии
Б. Дифференциация воспитания в соответствии со 
способностями и интересами личности

3. Создание необходи-
мых условий для 
социального саморазви-
тия общества

А. Улучшение условий для профессионального 
творчества и личной жизни учителей
Б. Совершенствование демократических и 
творческих основ школы, социальнопедагогических 
условий воспроизводства субъекта социального 
саморазвития

4. Адаптация населения 
к меняющимся услови-
ям развития общества

А. Повышение внутрипрофессиональной мобиль-
ности и устойчивости педагогических кадров
Б. Формирование ценностного отношения к 
инновациям, развитие адаптационных способно
стей учащихся

5. Обеспечение 
согласованного 
выполнения экономи-
ко-хозяйственных и 
репродуктивных 
функций

А. Совершенствование демографической структу-
ры, преодоление феминизации учительства, 
улучшение социально-экономических условий 
семейной жизни и социального самочувствия
Б. Подготовка подрастающего поколения к 
выполнению хозяйственных и основных функций

6. Обеспечение 
социально-справедливо-
го отношения к 
группам, находящимся 
в неблагоприятном 
положении

А. Преодоление социальной несправедливости по 
отношению к учительству, а также к педагогам, 
утратившим трудоспособность и безработным
Б. Воспитание подрастающего поколения в духе 
гуманизма, социальной справедливости; организа
ция деятельной заботы о нуждающихся взрослых и 
детях
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Социальное качество профессиональной группы обусловле-
но, с одной стороны, общественной значимостью продукции и 
услуг, которые производит профессиональная группа для удов-
летворения потребностей общества (и государства) в ходе реали-
зации своих функций; в соответствии с этим общество (и госу-
дарство) создает условия для воспроизводства необходимого ко-
личества работников с определенным уровнем профессионализ-
ма и культуры, а также условий их труда и жизни. С другой сто-
роны, социальное качество детерминируется личностной значи-
мостью профессиональной деятельности, которая удовлетворяет 
творческие потребности личности, ее интересы, а том числе и в 
получении определенной социальной роли, статуса, различных 
ценностей и благ, сопровождающих ту или иную профессиональ-
ную группу. В соответствии с этим личность воспроизводит себя 
как профессионала, приобретает ту или иную меру профессио-
нальной компетентности и устойчивости, формирует систему 
ценностей и отношений с субъектами трудовой деятельности, 
творческую активность, инновационные установки и т.п.



61

Во взаимодействии этих двух социальных субъектов – обще-
ства (и государства) и отдельных личностей (и социальных 
групп) вырабатывается механизм формирования социального 
качества профессиональных групп. Каждый из этих разномас-
штабных субъектов, исходя из собственных интересов, возмож-
ностей и потребностей, своими специфическими методами нор-
мирует и регулирует меру труда, времени и вознаграждений, 
свободы и ответственности, прав и обязанностей, внося свой 
вклад в процесс формирования качества социально-профессио-
нальной группы. 

Качество социально-профессиональной группы – интеграль-
ная характеристика общественной и личностной значимости про-
фессиональной деятельности, культуры кадрового потенциала в 
единстве с комплексом условий жизнедеятельности.

Теоретическая схема отражает наиболее существенные сторо-
ны качества социально-профессиональной группы и в этом смыс-
ле обладает достаточной полнотой, а обобщенный характер пока-
зателей позволяет применять схему для широкого класса подоб-
ных социальных объектов. 

Теоретическая схема, отражая представление о социаль-
но-профессиональной группе как о социальном типе, позволяет 
построить понятийную конструкцию трех степеней абстракции: 
универсальную (пригодную для изучения качества любых соци-
альных групп), специальную (подходящую для описания каче-
ства социально-профессиональных групп), конкретную (предна-
значенную для кoнкретной социально-профессиональной груп-
пы, в данном случае – для учительства).
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Универсальные 
показатели качества 
социальной группы

Специфические 
показатели качества 
социально-профес-
сиональной группы

Конкретные показатели качества 
учительства как социально-про-

фессиональной группы

1. Качество 
функционирования

1.1. Нормы трудо-
вой деятельности

Бюджет времени. Учебная 
нагрузка. Имеет ли классное 
руководство? Количество 
преподаваемых предметов. Ведет 
ли кружок? Сменность работы. 
Имеет ли окна в расписании? 
Имеет ли свободные от уроков 
дни?

1.2. Методы и 
средства

Какие методы работы предпо-
читает – новаторские или 
традиционные? Использует ли 
технические средства обуче-
ния? Использует ли техниче-
ские средства обучения? 
Участвует ли в новых формах 
организации образования? 
Отношение к школьному 
самоуправлению. Отношение к 
выборности руководителей 
образования.

1.3. Цели и резуль-
таты

На индивидуальном уровне цели 
и результаты труда не изучались

2. Качество 
субъекта деятельно-
сти и отношений

2.1. Профессиональ-
ная компетентность

Образование. Стаж. Повышение 
профессионального уровня. 
Удовлетворен ли системой 
повышения квалификации? 
Самооценка профессионально-
го мастерства. Экспертная 
оценка профессионального 
мастерства.

2.2. Профессиональ-
ная мобильность 
(устойчивость)

Хочет ли сменить профессию 
учителя? Хочет ли сменить место 
работы? Является ли потомствен-
ным педагогом?

2.3. Ценностные 
ориентации в 
трудовой деятельно-
сти

Нравится ли профессия? 
Нравится ли классное руковод-
ство? Нравится ли предмет? 
Удовлетворен ли работой? 
Обогащает ли работа знания-
ми? Есть ли простор для 
инициативы? Престижна ли 
профессия?
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3. Качество условий 
жизнедеятельности

3.1. Материальные 
условия труда, быта 
и отдыха

Характер жилья. Размер жилпло-
щади. Наличие коммунальных 
удобств. Есть ли условия для 
работы дома? Наличие и структу-
ра ЛПХ. Заработная плата. 
Денежный доход на душу. Где 
провел отпуск? Где хотел бы 
провести? Удовлетворен ли 
отпуском?

3.2. Организацион-
ные и социаль-
но-психологические 
условия труда, 
семейной (личной) 
жизни

Удовлетворен ли расписанием 
уроков? Утомительна ли работа? 
Имеет ли награды, звания? 
Удовлетворен ли отношениями с 
коллегами, администрацией, 
учащимися, работниками ОНО, 
родителями учащихся, в своей 
семье?

3.3. Социально-тер-
риториальные и 
этно-демографиче-
ские условия

Пол. Возраст. Место жительства 
(город–село). Семейное положе-
ние. Где жил до 18 лет (в городе–
селе)? Работал ли в сельской 
школе?

4. Качество 
самоопределения и 
самовыражения

4.1. Жизненные 
планы и социальное 
самочувствие

Если бы, начиная жизнь сначала, 
выбрал бы свою профессию? 
Считает ли оплату труда хоро-
шей? Удовлетворен ли домашни-
ми условиями? Где хотел бы 
работать – в городе-селе? Хотел 
бы передать свою профессию 
детям? Как оценивает свое 
здоровье?

4.2. Творческие 
ориентации и 
новационные 
установки

Чувствует ли себя творческим и 
свободным? Имеет ли творческие 
работы? Выступал ли в прессе, 
по радио, ТВ? Работает ли над 
научно-педагогической темой? 
Создает ли методические 
разработки? Общается ли с 
творческими людьми? Считает ли 
себя последователем выдающих-
ся педагогов? Участвует ли в 
перестройке школы?

4.3. Отношение к 
общественным 
профессиональным 
организациям

Участие в общественных 
движениях и организациях. 
Выполнение общественной 
работы
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Построенная таким способом теоретическая схема служит 
логическим основанием редуцирования теоретических индикато-
ров, она выполняет роль стартовой площадки для запуска эмпи-
рического исследования, обеспечивает гибкую связь между тео-
рией и эмпирической направленностью работы. 

Чтобы эмпирические индикаторы качества социально-про-
фессиональной группы сыграли роль референтов пространства 
теоретических показателей, мы стремились к выполнению следу-
ющих условий: 

1. Эмпирические показатели должны дифференцировать изу-
чаемый объект в соответствии с задачами исследования, быть со-
держательно-упорядоченными и сгруппированными по теорети-
ческим блокам. 

2. Способы получения эмпирических данных должны обеспе-
чивать объективность, необходимую для определенности трак-
товки их социального содержания в рамках предложенной кон-
цепции. 

3. Должна быть выдержана относительная простота и доступ-
ность обнаружения и измерения показателей. 

4. Должна быть предусмотрена возможность исключения, до-
полнения и замены отдельных эмпирических показателей, полу-
чаемых разными способами. 

5. Эмпирические показатели должны носить локально-си-
стемный характер, чтобы в случае необходимости их можно было 
использовать как комплексные (типологические) характеристики. 

6. Основная масса показателей должна быть закреплена «на-
вечно», носить характер относительно постоянных (инвариант-
ных) индикаторов качества, чтобы предоставлять возможность 
для динамичных (мониторинговых) исследований. 

Для того чтобы предложенная теоретико-логическая основа 
была реализована в конкретно-эмпирическом исследовании, не-
обходимо четко определить совокупность необходимых и доста-
точных процедурных средств и приемов работы.

§ 2. Методика эмпирического исследования качества со-
циально-профессиональной группы. Эмпирическое исследова-
ние качества социально-профессиональной группы требует адек-
ватной информации. Исходная база эмпирических индикаторов, 
которая формировалась нами на протяжении трех десятилетий, 
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составлена из двух различных по способам получения и характе-
ру представления видов данных. Первый – данные, характеризу-
ющие учительство в целом как группу, это: 1) нормативные пока-
затели профессиональной деятельности, вознаграждений, усло-
вий труда и социальной защиты; 2) данные государственной, ве-
домственной статистики республик, краев, областей; 3) архивные 
материалы, а также отдельные, едва сохранившиеся публикации 
о результатах обследования российских педагогов 1920-х гг.; 
4) данные, полученные в экспедициях с применением социоло-
го-статистического инструментария «Справка школы» и «Лист 
интервью». Второй вид – данные, описывающие учительство че-
рез характеристики конкретных представителей (индивидов), 
это: 5) показатели массовых анкетных обследований педагогов 
городских и сельских школ десяти областей России, проведенные 
в 1960–90-х гг. и представленные как отдельные и как комплекс-
ные (типологические) характеристики; 6) экспертные оценки пе-
дагогического мастерства 50 % обследованных учителей; 7) са-
мооценки респондентов в количественной и вербальной форме, 
данные самоанализа, полученные методом включения в исследо-
вание. 

Оставляя в стороне широко известные в социологии методы 
сбора и обработки материала, которыми мы, естественно, пользо-
вались, остановимся на трех, в создание, адаптацию и развитие 
которых мы внесли свой вклад. Речь идет о методе типологиче-
ского анализа (2.1), методе включения в исследование (2.2) и со-
циологическом мониторинге (2.3). 

2.1. Для реализации замысла комплексности, обеспечения 
функционального и ценностного подходов был применен типоло-
гический анализ качества учительства как социально-профессио-
нальной группы. В результате получилось 17 типологических 
групп, каждая из которых характеризуется комплексом соответ-
ствующих индикаторов. 

Использовались две процедуры типологизации — теоретиче-
ская и эмпирическая: невозможно осуществить никакую количе-
ственную обработку и систематизацию без предварительного те-
оретического осмысления.

Типологический (комплексный) подход к измерению качества 
социально-профессиональной группы состоял из трех видов ра-
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боты: 1) обоснование выбора каждого показателя, включаемого в 
единый комплексный индикатор (теоретический поиск основа-
ний типологизации); 2) разработка методов шкалирования; 3) ко-
личественная оценка комплексных индикаторов, фиксирующих 
эмпирическую структуру типологических групп. 

Обоснование выбора показателей носит конкретный характер 
и проводится в соответствующих разделах работы, а о шкалиро-
вании, унификации показателей и комплексных индикаторах сле-
дует сказать в общем виде. Количественные характеристики не 
даны сами по себе. Количество, в отличие от качества, не есть 
непосредственное бытие чего бы то ни было, оно связано со спо-
собом расчленения изучаемого объекта на отдельные компонен-
ты, делением единого на его составляющие, которые можно до-
статочно естественно выражать числами. 

В социологическом исследовании, как известно, важным и 
весьма эффективным средством измерения качественной инфор-
мации являются шкалы. Они дают возможность сравнительно 
просто оценивать степень проявления качества, интенсивность 
того или иного показателя. 

Трудности начинаются при переходе к комплексным оценкам. 
Сбор нескольких показателей в «набор» – единую типологиче-
скую характеристику – упирается в несопоставимость значений 
отдельных параметров, составляющих этот набор. Информация 
должна быть приведена к единой мере. Чтобы ее можно было 
«считать», т.е. производить элементарную статистическую обра-
ботку, пришлось выработать для каждой типологической харак-
теристики специфическую единицу измерения. Например, уро-
вень (тип) профессиональной компетенции мы измеряем количе-
ством профессиональных достоинств; уровень (тип) материаль-
ного положения – количеством благ, которыми располагают или 
не располагают респонденты; уровень (тип) творческой активно-
сти – количеством ориентации на творчество и т.п. Для этого шка-
лу любого вида и размерности, будь то качественная трех-пя-
тиступенчатая шкала или непрерывный ряд количественных по-
казателей, например, величину заработной платы, квадратных 
метров жилья и т.п., необходимо разделить на две части, т.е. све-
сти к виду «да – нет», «имеет – не имеет» – к виду одномерной 
шкалы.
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Здесь возникает необходимость выбора границы, которая раз-
делит любую многоступенчатую шкалу на две части, т.е. поделит 
всех респондентов на «имеющих – не имеющих» данное благо, на 
относящихся к тому или иному явлению «положительно-отрица-
тельно», на «причастных-нейтральных» и т.п. 

Выбор границы – непременный этап работы над созданием 
типологических групп, и хотя внешне он похож на технический, 
однако носит предметный характер, так как связан с анализом со-
держания конкретных показателей качества социально-профес-
сиональной группы. Граница не может быть определена заранее, 
в отвлечении от конкретных особенностей предмета исследо-
вания.

В случае когда комплексный индикатор состоит из пяти от-
дельных показателей, как, например, при изучении социального 
самочувствия, все респонденты распределяются по шести типо-
логическим группам в зависимости от количества социальных 
благ, которыми они располагают: 5 (самочувствие очень хоро-
шее); 4 (хорошее); 3 (удовлетворительное); 2 (не вполне удовлет-
ворительное); 1 (плохое); 0 (очень плохое). Очевидно, что ком-
плексный индикатор не раскрывает в данном случае, каким имен-
но набором показателей (благ) обладают те, у кого их оказалось 5, 
4, 3, 2 или 1. Сочетания благ могут быть самыми разнообразны-
ми. Кроме того, мы сознательно пренебрегаем «взвешиванием» 
их значений, ибо невозможно разобраться, что важнее: иметь хо-
рошее здоровье или быть довольным условиями для работы дома, 
осознавать высокую престижность профессии или быть удовлет-
воренным своим отпуском? Все важно, все нужно, и ни одно из 
этих благ не может быть заменено другим. 

Каждая из представленных в данной работе типологий рас-
пределяет респондентов на столько групп, сколько показателей 
положено в основание типологизации, плюс единица: всегда мо-
жет появиться такой тип людей, у которых нет ни одного из рас-
смотренных благ (достоинств, ориентации и т.п.). 

Дальнейшая статистическая обработка анкетных данных по-
зволяет делать корреляционный анализ, исследовать связи с раз-
личными социально-экономическими показателями, находить 
факторы, определяющие те или иные зависимости. Главное мето-
дическое достоинство дихотомизации показателей – приведение 
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их к единой мере (унификация). Если разработана единая мера, 
безразличная к конкретному содержанию, любые показатели ста-
новятся сопоставимыми. Если качественно и количественно раз-
нородные элементы приведены к однородным и простым показа-
телям, возникает возможность их математической обработки.

Метод типологического анализа, разработанный для социоло-
гического исследования проблем качества социально-профессио-
нальный группы, может быть применен в любых социологиче-
ских, социально-педагогических, социально-психологических 
исследованиях, связанных с использованием анкет, содержащих 
достаточно широкий спектр взаимодополняющих и пересекаю-
щихся вопросов. 

2.2. Одним из способов целенаправленного обогащения эмпи-
рической базы социологического исследования является специ-
ально разработанный метод, который мы назвали методом вклю-
чения в исследование. Такое название он получил по ассоциации 
с методом включенного наблюдения. Общее в них то, что они на-
правлены на углубленное изучение жизни, дают эмпирический 
материал, но по процедуре и многому другому они существенно 
отличаются друг от друга: принципиально различно положение 
субъекта и объекта исследования, различен также их вклад в со-
здание информационной базы и интерпретацию эмпирических 
данных. 

Включенное наблюдение, как известно, состоит в том, что со-
циолог, часто не разглашая своих научных намерений, включает-
ся в жизнь трудового (или иного) коллектива, не нарушая есте-
ственного хода событий, деятельности и отношений, как бы сли-
вается с объектом своего исследования, в известном смысле сам 
становится частью объекта. 

Метод включения в исследование мы построили так, что с по-
мощью специальных приемов исследователь включает в свою ра-
боту тех, кого он изучает, т.е. превращает объект исследования в 
субъект научной деятельности. Если при использовании метода 
включенного наблюдения ученый принимает на себя роль «чело-
века из жизни», то при использовании метода включения в иссле-
дование, наоборот, «людей из реальной жизни» он временно пре-
вращает в своих коллег. Здесь создается ситуация, имитирующая 
соавторство, творческий семинар, научный совет, симпозиум и т.п. 
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Необходимость в таком подходе обусловлена тем, что в ходе 
изучения социологических проблем нередко возникают вопросы, 
ответить на которые без сотрудничества с самими обследуемыми 
в качестве активных участников научно-исследовательской рабо-
ты просто невозможно.

Технология метода включения в исследование детально отра-
ботана и показана в наших публикациях. Поэтому в докладе не 
имеет смысла на этом останавливаться специально. 

Представляется целесообразным сравнить его с другими ме-
тодами. 

Метод включения в исследование в известном смысле сродни 
методу наблюдения: та часть получаемой методом включения в 
исследование информации, в которой содержатся конкретные 
примеры, описываются события, люди, их отношения, весьма по-
хожа на ту, которую может собрать специалист с помощью на-
блюдения – прямого, косвенного или включенного. Различие 
между ними состоит в объеме информации: никогда метод на-
блюдения не даст за короткий срок такого количества сведений, 
какое может получить специалист, пользующийся нашим мето-
дом включения в исследование. В течение двух академических 
часов может быть включено в работу от 20 до 200 человек. Есте-
ственно, что с помощью метода наблюдения исследователь может 
получать информацию, которую никаким иным способом полу-
чить нельзя. Его ценность сомнению не подвергается, особенно в 
тех случаях, когда опрос объекта исследования практически пол-
ностью исключен. 

Отчасти метод включения в исследование напоминает метод 
экспертных оценок. Сравниваемые методы похожи по процедуре 
коллективной работы над проблемой, отчасти по значению полу-
чаемых результатов, но различаются по характеру информации и 
способам ее получения и использования. Экспертные оценки 
чаще всего выдаются в числовой форме, затем подвергаются 
дальнейшей обработке различными количественными методами. 
Наш метод дает словесную, содержательную информацию, кото-
рая получена не от «посторонних», а от лиц, являющихся объек-
том исследования. 

Эта информация отчасти напоминает личные документы, к 
которым относятся дневники, автобиографии, письма, речи, со-
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чинения и т.п. По разным причинам оба метода, к сожалению, 
могут давать необъективную информацию, искажения; те или 
иные виды сочинений могут быть написаны под влиянием дурно-
го настроения или плохого самочувствия. Но этот «брак», как по-
казывает практика, встречается довольно редко, и его всегда ви-
дит исследователь. 

Информацию, подобную той, что мы получим методом вклю-
чения в исследование, можно получить путем интервьюирования 
или с помощью открытых вопросов, вставленных в обычную ан-
кету, когда респонденту не навязано мнение, каждый пишет 
по-своему.

Однако опыт показывает, что на открытые вопросы многие 
отвечают очень коротко – одной-двумя фразами, а в ряде случа-
ев и вовсе не отвечают. Интервью, безусловно, дает более раз-
вернутую и обстоятельную информацию, но затраты времени 
на интервьюирование несопоставимы с теми, которые затрачи-
вает специалист на получение материалов нашим методом 
включения в исследование. В отличие от анкеты и формализо-
ванного интервью, где надо отвечать на все вопросы, наш метод 
предоставляет возможность выбрать то, что больше всего вол-
нует, о чем человек хочет и может сказать, что он хорошо знает, 
над чем думал. Эта свобода выбора – залог высокого качества 
ответов, наполненности фактами, мыслями, чувствами. Кроме 
того, наш метод – это одно из его самых важных достоинств – 
позволяет получать информацию, когда все обследования уже 
проведены. 

Материалы, полученные с помощью метода включения в ис-
следование, впрочем, так же, как материалы интервью и личные 
документы, обладают той особенностью, что они не могут быть 
репрезентативными. Это не является недостатком, так как допол-
нительный опрос проводится на прочной базе репрезентативного 
материала. Метод включения в исследование позволяет эффек-
тивно работать над пониманием и интерпретацией массового ста-
тистического материала, преодолевать отчуждение и неадекват-
ную реакцию обследуемых, получать информацию (особенно о 
творческих сторонах деятельности), которую другими методами 
добыть невозможно. Метод включения в исследование гумани-
стичен и демократичен по своей сущности, поскольку превраща-
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ет каждого обследуемого в активного субъекта, соучастника и 
соавтора проводимого исследования. 

2.3. Социальные процессы протекают во времени и по при-
роде своей являются процессами динамическими. Поэтому вся-
кое масштабное, социально значимое исследование, к числу ко-
торых относится и исследование учительства как социаль-
но-профессиональной группы, должно строиться на стационар-
ной основе, а не как разовое и одномоментное. Meтодика нашего 
исследования предусматривала возможность проведения много-
кратных сборов информации. Время, разделяющее базовый и 
повторные опросы, составляло 10 лет. Однако картина получает-
ся при этом дискретная, содержащая возможности больших 
ошибок интерполяции между «срезами» и особенно при экстра-
поляции на будущее.

В 1960–70-е гг., когда наш исследовательский коллектив рабо-
тал над темой «Совершенствование условий труда, быта и отдыха 
учительства» по заказу Министерства просвещения СССР и Рос-
сии, выявилась такая ситуация: данные исследований, направлен-
ных на изучение одних и тех же процессов и явлений, но прово-
димых не связанными друг с другом коллективами ученых в раз-
личных регионах страны, оказывались несопоставимыми. При-
чина в том, что социологи берут за основу известную методику 
(как правило, это только анкета, которая благодаря большому ти-
ражу доступна), дополняют и изменяют ее как им угодно и теря-
ют возможность сравнивать свои результаты с информацией, по-
лученной в других регионах. 

Анкета, даже если она используется точь-в-точь, еще не обе-
спечивает сопоставимости. Необходим весь комплекс методиче-
ских документов по обработке информации. Но это пока еще 
весьма редкий «жанр» в науке. Ученые, как правило, стремятся 
опубликовать прежде всего результаты своих исследований, а те-
оретические и методические программы остаются неизвестными 
широкому кругу исследователей. Попытка преодолеть этот недо-
статок и подготовить именно такого рода методику была пред-
принята нашим коллективом с самого начала – еще в 1960-е гг. 

Особенность методики состоит в том, что она, включая основ-
ную сопоставимую информацию и способы работы с ней, позво-
ляет вносить дополнения, отвечающие задачам различных иссле-
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дователей, дает возможность расширять круг изучаемых проблем, 
учитывать региональную специфику. 

Наличие жестко запрограммированного блока (неизменяемо-
го неприкосновенного ядра), обеспечивающего сопоставимость 
данных, не мешает нашим коллегам собирать и обрабатывать ин-
формацию по своему усмотрению, обогащать (достраивать) дан-
ную методику в соответствии со своими конкретными задачами и 
интересами.

Стремясь подробно объяснить каждый шаг по сбору и обра-
ботке информации, мы заботились не только о том, чтобы нас по-
няли сегодняшние коллеги, мы подумали также о тех, кто примет 
эту эстафету через 30–50, а может быть через 100 лет, и повторит 
наше исследование. Уже в 1960-е гг. было понятно, что в области 
методики и техники социологических исследований наступит про-
гресс, уменьшится трудоемкая ручная работа, упростится проце-
дура ввода анкетной информации в машину. Безусловно, изменят-
ся и содержательные задачи изучения учительства, ибо изменятся 
условия, в которых будут жить и работать учителя, а сами они как 
люди и профессионалы приобретут новые черты и свойства. 

В этом мы скоро убедились. Приступая к третьей серии анкет-
ного обследования в конце 1980-х гг. (первая серия проведена в 
1960-х гг., вторая – в 1970-х) и к четвертой (в 1990-х гг.), при-
шлось переосмыслить очень многое. Новый период в развитии 
общества выдвинул и новые проблемы в системе образования и 
труде учителя, для изучения которых потребовалась модерниза-
ция социологического инструментария и исследовательских за-
дач. В этой связи нельзя не вспомнить, с каким волнением мы 
читали работы, посвященные учительству 1920–30-х гг. нашего 
столетия, и как старались обеспечить сопоставимость ряда пока-
зателей, чтобы проследить динамику за 40–50 лет. 

Объект нашего исследования – учительство – столь объемное, 
социально значимое, динамическое, но, к сожалению, мало изу-
ченное явление, что наша двадцатипятилетняя работа – лишь са-
мое начало, скромный вклад в организацию постоянно действую-
щей социологической службы системы народного образования – 
социологического мониторинга. 

Государственные статистические органы менее всего интере-
суются мнениями людей, они собирают объективную информа-
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цию. Это очень важно, но недостаточно. В основе же мониторин-
га должна быть именно субъективная информация о социальных 
отношениях, образе жизни, интересах, ценностных ориентациях, 
межгрупповых отношениях, участии в общественных движени-
ях, миграционных намерениях, уровне и способах удовлетворе-
ния материальных и духовных потребностей, социальном само-
чувствии, состоянии нравственного и духовного самоопределе-
ния людей. 

Как не может быть единовременного подъема учительства на 
недосягаемую высоту, ибо учительство «поднимается» и «опу-
скается» вместе с обществом, так и не может быть одноразового 
«замера» его положения. Постоянное внимание к нуждам учите-
лей, стремление помочь им в их нелегком труде, по достоинству 
вознаградить за огромную работу – дело исключительной прак-
тической важности, в котором и мы, исследователи, принимаем 
посильное участие. Создание социологического мониторинга 
«Учитель» на научной основе будет способствовать решению 
этой задачи. Одним ученым с решением этой задачи не справить-
ся. Необходим государственный заказ и постоянное заинтересо-
ванное участие Министерства образования.

Глава II. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

§ 1. Профессиональная компетентность и повышение ква-
лификации. Характеристика работника любой отрасли народно-
го хозяйства связана прежде всего с понятием компетентности. 
Оно используется в теории и на практике применительно к лю-
бым специалистам для обозначения степени соответствия их зна-
ний и опыта реально решаемым задачам. Фактические различия в 
уровне компетентности работников фиксируются многими пока-
зателями: наличием специального образования, величиной про-
изводственного стажа, разрядами (для рабочих), классностью 
(для шоферов, летчиков, военных специалистов), категорийно-
стью (для инженеров, врачей и др.). Для школьных педагогов 
сравнительно недавно (в 1972 г.) были введены звания старшего 
учителя и учителя-методиста. Однако они, как и звания Заслу-
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женного и Народного учителя, не получили широкого распро-
странения, чтобы могли рассматриваться в качестве квалифика-
ционных категорий. В связи с введением в 1993 г. единой тариф-
ной сетки педагоги различных ступеней образования и должно-
стей распределяются по четырем квалификационным категори-
ям. Для исследования качества учительских кадров целесооб-
разно ввести понятие профессиональной компетентности, 
соответствующим образом формализовав его для получения воз-
можности делать количественные оценки. 

Понятие профессиональной компетентности интегрирует три 
показателя: наличие (отсутствие) специального образования, пе-
дагогического стажа до 5 (или более) лет и повышение (или нет) 
квалификации. Если первые два показателя носят объективный 
характер, то последний весьма субъективен, поскольку получает-
ся путем опроса, а за положительными ответами скрываются 
весьма различные по качеству формы повышения профессио-
нального уровня. Строго говоря, и за одинаковыми дипломами и 
величиной стажа тоже нередко кроются разительно отличающие-
ся эрудиция, практический опыт и уровень мастерства.

Бесспорно, совокупность трех предложенных показателей 
(образование, стаж и повышение квалификации) далеко не исчер-
пывает глубину и содержательный смысл понятия профессио-
нальной компетентности. Исследование его в столь формализо-
ванном виде неизбежно упрощает реальную ситуацию и может 
оказаться малосодержательным и недостаточно информативным, 
если мы, следуя сложившейся в социологии (и статистике) прак-
тике, будем характеризовать уровень профессиональной компе-
тентности, используя каждый из этих трех признаков в отдельно-
сти. Однако положение дел существенно меняется, когда данный 
показатель становится комплексным и используется для сравни-
тельного анализа больших групп профессионалов. 

Рассмотрим последовательно каждый показатель. Основой 
высокой компетентности учителя является педагогическое, а в 
современных условиях – высшее педагогическое образование. 
Доля учителей с высшим образованием – один из самых дина-
мичных показателей развития системы образования. Ежегодно на 
протяжении всего послевоенного периода количество учителей с 
дипломами вузов увеличивается на полтора-два, а то и на три 
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процента. Темпы этого роста высоки не только в городе, они еще 
выше в деревне. Так, к началу 1950–51 уч. г. 28,9 % учителей го-
родских школ страны имели высшее образование, в сельских – 
7,5 %. Разница составляла 21,4 %. К началу 1975–76 уч. г. уже 
72,6 % городских и 57,7 % сельских учителей – это специалисты 
с высшим образованием. Разница сократилась до 14,9 %.  
В 1950-е гг. деревня отставала от города по насыщенности кадра-
ми учителей с высшим образованием примерно на 15 лет; с нача-
ла 60-х гг. деревня стала отставать лишь на 10 лет, а в 1975–76 
уч. г. она поднялась до уровня, который был достигнут городом в 
1968 г., сократив отставание до 8 лет. В настоящее время отстава-
ние деревни остановилось на 5 годах. По-видимому, в ближайшее 
время оно исчезнет совсем. 

Сегодня не менее важной задачей является преодоление раз-
личий между экономическими районами страны и, прежде всего, 
ликвидация отставания Сибири по ряду важнейших показателей 
социального развития, в том числе и в сфере народного образова-
ния. Сравнение данных по отдельным регионам показывает, что 
восточнее Урала крайне низкую долю учителей с высшим обра-
зованием как в городе, так и в селе имеют области Западно-Си-
бирского экономического района, особенно Новосибирская и  
Омская.

Отставание Сибири объясняется и недостатками в системе 
высшего педагогического образования. Как показывает практика, 
обеспечение школ учителями может эффективно осуществляться 
в первую очередь за счет подготовки кадров в своем регионе. 

Педагогические вузы страны на протяжении последних 20 лет 
до 1990 г. выпускали примерно по 150 тыс. молодых специали-
стов в год, а если учесть, что определенная часть выпускников 
университетов также идет на учительскую работу, ежегодное по-
полнение педагогических кадров составляло почти 200 тыс. чел. 

Важно учесть, что в педагогические вузы и училища идут 
школьники не с самыми высокими оценками в аттестатах, а среди 
них многие мечтают о высшем, но не обязательно о педагогиче-
ском образовании. Так, согласно результатам обследования, про-
веденного кафедрой педагогики МГПИ им. В.И. Ленина в 80-х гг., 
25–30 % студентов мотивируют свое поступление в педагогиче-
ский вуз стремлением получить любое высшее образование. По-
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этому приемные комиссии осуществляют не набор, а отбор, пред-
почитая при этом молодежь с направлениями-рекомендациями 
школ, районных отделов народного образования. 

Однако даже самый тщательный отбор не решит проблемы в 
целом. Ссылки на недостаточность у большинства абитуриентов 
природных задатков могут привести к ориентации лишь на талант, 
что, учитывая массовость учительской профессии, не позволяет 
существенно повышать качество учительских кадров в с тране. 

Альтернативный подход связан с концепцией целенаправлен-
ного формирования педагогических способностей будущих педа-
гогов, которая предполагает, во-первых, действенную профессио-
нальную ориентацию в школе, без чего вузовская подготовка 
обернется формальным обретением специальности; во-вторых, 
резкое повышение роли педагогической практики; в-третьих, су-
щественное улучшение и радикальное обновление преподавания 
главной науки учителя – педагогики. 

До сих пор в курсах педагогики излагаются устаревшие взгля-
ды, учебники и лекции насыщены оторванными от жизни класси-
фикациями и концепциями, рассуждениями о типах и видах обу-
чения, методах воспитания, теоретических принципах учеб-
но-воспитательного процесса. Современные достижения отече-
ственной и зарубежной практики, новаторский педагогический 
опыт недостаточно осваиваются студентами. В результате вы-
пускники пединститутов и педучилищ оказываются слабо подго-
товленными к практической работе, не умеют пользоваться новы-
ми методами обучения и воспитания, теряются при встрече с пер-
выми трудностями, плохо владеют профессиональным мастер-
ством и, как следствие, нередко утрачивают любовь к своему 
делу. 

Сегодня педагогические кадры общеобразовательной школы 
с высшим образованием составляют около 80 %. Недалеко то вре-
мя, когда все или почти все учителя получат вузовские дипломы. 
Тогда этот критерий не будет дифференцирующим показателем 
профессиональной компетентности. Однако сегодня факт разно-
го уровня образования в школах имеет место. Вот почему в каче-
стве первого профессионального достоинства учителя мы выби-
раем высшее образование, считая его положительным фактором 
формирования профессиональной компетентности. 
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Образование в структуре профессиональной компетентности 
является необходимым, но недостаточным элементом. Большое 
значение имеет приобретение педагогического опыта. Наше ис-
следование показало, однако, что практика сама по себе (стаж) 
прибавляет мастерства лишь первые 5–7 лет, а потом, если учи-
тель не повышает в той или иной форме своей квалификации, 
стаж дает мало. Педагогический стаж пять и более лет, отмечен-
ный в анкете, мы рассматриваем как положительный фактор про-
фессиональной компетентности. 

Педагогам необходимо сегодня учиться больше, чем когда-ли-
бо. Однако в действительности время, затрачиваемое ими на уче-
бу и самообразование, сократилось по сравнению с 1920-ми года-
ми в полтора раза: в конце 1960-х гг. в среднем оно составляло 
6–8 ч в неделю, а в конце 1980-х гг. – около 11 ч. По мнению 
специалистов, педагогам необходимо затрачивать на самообразо-
вание как минимум 18 ч в неделю. По нашим данным, над повы-
шением своей квалификации работает в настоящее время около 
70 % обследованных нами педагогов. 

Что считать главным в формировании профессиональной 
компетентности? Образование? Стаж? Повышение квалифика-
ции? Как бы ни был важен каждый из этих показателей в отдель-
ности, для определения уровня профессиональной компетентно-
сти профессиональной группы необходима комплексная оценка. 
Применяя описанный выше метод типологического анализа, мы 
можем узнать, сколько учителей имеют все три показателя, сколь-
ко два, один или ни одного, т.е. выявить процентное распределе-
ние учителей по уровню профессиональной компетентности и 
тенденцию его изменения:

Тип компетентно-
сти (по кол-ву 

профессиональных 
достоинств)

Город Село

60-е 70-е 80-е 60-е 70-е 80-е

Три 38,1 49,9 54,9 15,2 31,1 45,4
Два 42,9 37,3 28,6 41,8 45,6 38,9
Одно 14,9 10,0 14,3 34,8 17,8 13,5
Ни одного 4,1 2,8 2,2 8,2 5,5 2,2

Профессиональная компетентность, даже самая высокая, есть 
необходимое, но недостаточное условие эффективной професси-
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ональной деятельности. Если нет глубокого внутреннего интере-
са, увлеченности и даже любви к своему делу, то любые знания, 
умения, способности могут остаться нереализованным потенциа-
лом. Все это особенно важно, если речь идет о педагогической 
деятельности, эффективность которой в огромной мере зависит 
от душевного настроя, внутреннего состояния работника, а пото-
му отношение учительства к труду рассматривается как неотъем-
лемая сторона его качества. 

§ 2. Отношение к труду и профессиональная устойчи-
вость. Отношение к труду есть выражение ценности трудовой 
деятельности в общей системе ценностей человека и общества, а 
также отношение социального субъекта к конкретным видам тру-
да и ко всему, что непосредственно обусловлено им, включая об-
щественный статус и престиж профессии, содержание и условия 
труда, уровень материальных и моральных вознаграждений, 
удовлетворенность работой и отношениями на рабочем месте, в 
конкретной организации. 

Система ценностей человека способствует возникновению 
мотивов поведения, принятию решений остаться на своем рабо-
чем месте или сменить его. Положительное отношение к труду 
является одним из факторов устойчивости кадров, которая всегда 
желательна в педагогической профессии, а в настоящее время – в 
особенности.

Для типологического анализа отношения к труду мы выбрали 
три показателя: 1) как оценивает учитель свою профессию; 2) как 
оценивает преподаваемый предмет; 3) удовлетворен ли он в це-
лом своей работой. Рассмотрим эти показатели. 

Как относятся педагоги к своей профессии, важно знать всему 
обществу, тем более об этом должны быть осведомлены руково-
дители народного образования. От плохого отношения к профес-
сии страдает качество педагогического труда и в первую очередь 
дети. Нелегко и самому учителю. Любой человек, тем более педа-
гог, плохо относящийся к своей профессии, вряд ли может делать 
свое дело качественно, от души, негативное отношение к профес-
сии (хочет он этого или нет) он обязательно перенесет на отноше-
ния с учениками, коллегами, начальством. Оно отразится и на от-
ношениях в семейном кругу. Человек, которому нравится его про-
фессия, лучше чувствует себя как на рабочем месте, так и дома. 
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В качестве индикатора положительного отношения к профес-
сии выбирались ответы «очень нравится» и «скорее нравится, 
чем не нравится». Кроме этих и полярных оценок, респонденты 
могли ответить: «отношусь безразлично» и «затрудняюсь отве-
тить». Об этой группе мы не можем говорить как о тех, кто отно-
сится к своей профессии отрицательно. Впрочем, методика типо-
логического анализа этого и не требует. Дихотомическое деление 
позволяет вводить лишь один критерий и получать две группы: 
тех, кто оценивает свою профессию положительно, и всех осталь-
ных, кто свою профессию положительно не оценивает. 

Обследования, проведенные за три десятилетия, показывают 
устойчивую тенденцию: от 30 до 40 % учителей говорят, что про-
фессия им «очень нравится»; 45–50 % – «скорее нравится, чем не 
нравится», т.е. стабильно свыше 80 % положительно относится к 
своей профессии. 

Вторым элементом отношения к труду является оценка пре-
подаваемого предмета. Всегда приятно и интересно учиться у 
того учителя, который любит предмет, знает его и это свое хо-
рошее отношение хочет передать ученикам. Самое большое 
число положительных оценок обычно набирает именно пред-
мет: более 70 % учителей в 60–80-х гг. говорили, что он нравит-
ся, около 20 % выбирали ответ «скорее нравится, чем не нра-
вится». В общей сложности положительные ответы составляют 
более 90 %.

Если судить об отношении к труду по первым двум вопросам, 
то картина покажется вполне благополучной. Между тем ответы 
на третий вопрос показывают, что не следует торопиться с подоб-
ными выводами. Казалось бы, если нравится профессия и специ-
альность (преподаваемый предмет), человек должен быть вполне 
удовлетворен работой. Однако в действительности это не так. 

В предыдущее двадцатилетие (1960–70-е гг.) доля учителей, 
вполне удовлетворенных своей работой, не превышала 35 %. 
В конце 1980-х гг. доля вполне удовлетворенных работой снизи-
лась до 27 %, а неудовлетворенных – возросла с 40 до 46 %. Этот 
факт нельзя объяснить иначе как тем, что неудовлетворительные 
условия труда (низкий уровень оплаты, нервная напряженность, 
дефицит свободного времени) и неустроенность быта в 1980-х гг. 
стали еще хуже. Следовательно, в типологический анализ отно-
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шения к труду необходимо ввести третий элемент – удовлетво-
ренность реальной работой. 

С помощью этих трех показателей, взятых вместе, можно раз-
делить учителей на четыре типа и оценить уровень отношения к 
труду. 

Первый тип («положительный») – к нему относятся те, кому 
нравится предмет и профессия и кто удовлетворен своей работой 
(в 1960-е – 32 %, в 1980-е гг. – 40 %), а последний, четвертый 
(«отрицательный») – учителя, которым не нравится ни предмет, 
ни профессия, и работа их тоже не удовлетворяет (он увеличился 
с 1 % в 1960-е до 4 % в 1980-е гг.). Между ними оказываются вто-
рой и третий типы, в которые попали учителя, давшие соответ-
ственно два (58–48 %) или один положительный ответ (9–8 %). 

Одним из проявлений отношения работника к труду может 
служить его профессиональная устойчивость. В отличие от 
близкого по смыслу термина «закрепляемость» кадров (антоним 
– «текучесть»), понятие профессиональной устойчивости, 
во-первых, более точно выражает желаемое: педагогический 
труд – занятие времяемкое, высокая текучесть вредит процессу 
воспитания, впрочем так же как и закрепляемость поневоле; 
во-вторых, оно включает в себя не только поведенческую, но и 
рефлексивную информацию, отражающую личностное отноше-
ние к профессии. В этом смысле содержание понятия професси-
ональной устойчивости пересекается с понятием «отношение к 
труду» в одном из его аспектов – «нравится – не нравится про-
фессия». 

Однако тогда фиксировалась самооценка эмоционального от-
ношения к профессиональной деятельности, теперь отмечается 
рациональный момент – осмысление установки относительно 
этой деятельности в перспективе («Хотели бы вы сменить про-
фессию учителя на другую?») и в ретроспективе («Если бы вам 
пришлось начинать жизнь сначала, выбрали бы вы профессию 
учителя вновь?»). Анализ этих ответов, взятых вместе, позволяет 
характеризовать, в отличие от реальной, так называемую потен-
циальную профессиональную устойчивость. 

Исследования конца 1980-х гг. показали, что 63 % опрошен-
ных учителей вполне определенно заявили, что они не хотели бы 
менять свою профессию. Эта доля возросла по сравнению с 1960-
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ми гг. почти на 10 %. Однако двадцать лет назад 45 %, а в настоя-
щее время только 40 % опрошенных учителей избрали бы эту 
профессию вновь. 

Соединив эти два показателя, получим три типа профессио-
нальной устойчивости: I – в него попали те, кто имеет два поло-
жительных признака – они не хотят менять профессию и выбрали 
бы ее вновь (в 1960-е гг. их было 34 %, в 1980-е стало 43 %); II – 
это учителя, которые выбрали в качестве ответа один положи-
тельный признак; III – учителя с низкой потенциальной устойчи-
востью – это те, кто не имеет ни одного положительного призна-
ка: они не прочь сменить учительскую профессию и не выражают 
желания ее выбрать вновь (их число снизилось за этот период с 
40 до 10 %). 

Работа с данной типологией позволяет нарисовать реальную 
картину устойчивости педагогических кадров в регионе, области, 
городе, селе и конкретной школе. При этом важно выделить ком-
плекс факторов, влияющих на устойчивость учительских кадров, 
помочь органам управления улучшить положение в школах, на-
сколько это возможно в современных условиях. 

Профессиональная устойчивость тесно связана со степенью 
урбанизированности населенных пунктов. Данные статистики 
показывают, что и в городе, и в деревне постепенно снижается 
доля начинающих педагогов, и там и там растет реальная профес-
сиональная устойчивость кадров, однако в селе молодежь (со ста-
жем до 5 лет) составляет еще четвертую часть кадрового потен-
циала (в 1960-е гг. их было 40 %). Связано это с ненадежностью 
вузовского источника, ибо значительная часть выпускников педа-
гогических вузов и университетов пребывание на селе рассматри-
вает как неизбежную неприятность и при первой возможности 
переезжает в город. Число учителей, имеющих намерение перее-
хать из села в город и в Сибири, и в европейских областях страны 
еще довольно велико (22–27 %), хотя за последние 10 лет оно 
уменьшилось почти в два раза. Какие педагоги более всего стре-
мятся в город? Охотнее всего стремятся покинуть село молодые 
специалисты, гораздо более устойчивыми оказываются кадры с 
большим стажем. На жизнь и работу в городе в большей степени 
ориентируются педагоги с более высоким уровнем профессио-
нального мастерства. Стремятся покинуть село специалисты, в 
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прошлом имевшие связь с городом: чем больше опыт городской 
жизни, тем сильнее ориентация на отъезд из села.

В систему формирования педагогических кадров сельской 
местности необходимо включить, наряду с имеющимися, еще 
один – новый источник, а именно – городских учителей, желаю-
щих переехать на работу в село. Мы не случайно назвали этот 
источник новым. Дело в том, что за последние 20 лет появилась, 
а вернее сказать, усилилась новая миграционная тенденция – пе-
реезд из города в село. Однако никакой систематической работы 
по оценке практической значимости этого источника, выявлению 
желающих работать в селе, созданию условий для переезда из го-
рода в сельскую местность не ведется. 

По нашим данным, ежегодно изъявляют желание работать в 
сельских школах до 13 % учителей сибирских и до 6 % – европей-
ских городов. Безусловно, не все, кто сказал, поедут, но ведь и 
среди твердых приверженцев городского образа жизни при опре-
деленных обстоятельствах могут оказаться желающие подумать о 
жизни в селе. Пока же органы народного образования все свои 
огромные усилия ежегодно концентрируют на том, чтобы напра-
вить выпускников педагогических институтов и училищ в сель-
ские учебные заведения и обеспечить прибытие новичков к месту 
работы. Однако об использовании возможностей переезда в село 
на постоянное или временное жительство учителей, работающих 
в городе, практически ничего неизвестно. 

Привлечь и тем более закрепить учителя в селе можно только 
созданием хороших условий жизни и работы, ибо ни профессия 
сама по себе, ни работа с сельскими ребятами не побуждает учите-
ля в такой степени уехать в город, а нередко и перейти в другую 
профессиональную группу, как условия жизни: перегруженность 
домашним хозяйством, желание дать своим детям высшее образо-
вание, а для молодых учителей – неустроенность быта, неудовлет-
ворительные жилищные условия, трудности в организации пита-
ния и порой невозможность обзавестись семьей, выйти з амуж. 

Вряд ли в этих трудных для жизни условиях можно ожидать 
творческого отношения к своему делу. Однако наши исследова-
ния и реальная практика показывают, что и в городе, и в сельской 
местности есть учителя, которые, не имея каких-то особо благо-
приятных материально-бытовых, трудовых, социокультурных ус-
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ловий, а иногда находящиеся в условиях даже худших по сравне-
нию с большинством своих коллег, тем не менее прочно закрепля-
ются в своей профессии, в высшей степени удовлетворены рабо-
той и, вопреки всем негативным внешним факторам, устойчиво 
из года в год дают прекрасные учебно-воспитательные результа-
ты. В чем причины такого рода отклонений от общей статистиче-
ской закономерности? Кто эти педагоги, много ли их? 

§ 3. Творческие ориентации и инновационные установки. 
В поисках ответов на эти вопросы было проведено углубленное 
исследование субъективной стороны педагогического труда – 
установок, мотивов, предпочтений. Выявилось, что степень вы-
раженности творческого момента в содержании профессиональ-
ной деятельности может быть принята в качестве основания для 
эвристически ценной с точки зрения наших познавательных за-
дач типологизации. Основная методологическая трудность состо-
ит в сложности и многозначности понятия «творчество» и, следо-
вательно, в его использовании для эмпирических интерпретаций. 

Творческое (или шаблонное) начало в деятельности любой 
профессиональной группы нельзя рассматривать вне конкретно-
го социокультурного контекста, социальных ожиданий и опреде-
ленных требований к системе образования. Наличие «социально-
го заказа» особенно важно учитывать, когда речь идет о педаго-
гах, работающих в массовой школе – главном звене механизма 
социального воспроизводства. 

Реальная проблема состоит в том, что учительская профессия, 
будучи по своей сущности творческой, в реальном массовом во-
площении приобрела репутацию одной из наиболее рутинных и 
шаблонных. Это объясняется, во-первых, консерватизмом тради-
ционного способа образования, связанного лишь с трансляцион-
ной педагогикой – передачей и усвоением готовых знаний, отли-
тых в законченные, «вечные» формы; во-вторых, – специфиче-
скими социальными условиями: долгое время необходимость 
формирования активной жизненной позиции подрастающего по-
коления понималась скорее как процесс активной адаптации, 
приспособления личности к существующим условиям социаль-
ного бытия, как готовность к выполнению любых требований го-
сударства. Такой подход к воспитанию неизбежно вел к формиро-
ванию пассивной индифферентной личности самих педагогов и 
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их воспитанников, которые становились не столько творческими 
субъектами, сколько объектами воздействия, испытывающими на 
себе различного рода манипуляции. Процесс необходимой соци-
альной детерминации развития человека превращался в жесткую 
«запрограммированность», диктат внешних обстоятельств, ока-
зываясь сильнее всех противодействий человека, и потому почти 
не оставлял места для творчества, свободного самовыражения, 
самореализации личностного потенциала, безотносительно к за-
ранее установленным рамкам. 

В условиях практической всеобщности среднего образования, 
превращения его в необходимую базу социализации и профессио-
нализации школьному учителю объективно принадлежит ведущая 
роль в воспитании творчески мыслящих людей. В какой мере наши 
учителя выполняют эту миссию? Какую роль фактически играет 
творчество в их профессиональной деятельности? Для поиска отве-
тов на эти вопросы было предпринято эмпирическое исследование. 

Творчество трудно поддается измерению не только в силу 
своей многозначности и многомерности, но и потому, что вклю-
чает ценностно-ориентационные характеристики: намерения и 
замыслы человека. Кроме того, творчество может проявляться в 
самых разных видах деятельности, а их у педагога чрезвычайно 
много: в чем-то он силен и творит, а что-то выполняет рутинно и 
«от сих до сих». 

В инструментарий опроса было включено пять вопросов, от-
веты на которые являются показателями творческой активности 
педагогов и отражают как объективные (деятельные), так и субъ-
ективные (ценностно-ориентационные) компоненты творчества. 
Первый вопрос: «Работаете ли Вы над какой-либо научно-педаго-
гической, методической темой?». Ответ «да», который рассма-
тривается как один из показателей причастности к творчеству, в 
1960–70-е гг. давали 72 %, в 1980-е – 50 %, а в 1990-е он снизился 
до 45 %. Однако это не свидетельство снижения творческих уси-
лий, а ослабление «творчества» по команде. 

Второй вопрос: «Создаете ли Вы свои собственные методиче-
ские разработки?». Если ответ «да» (12,3 % в городе и 8,9 % в 
селе), значит учитель становится на путь поиска, включается в 
исследовательскую деятельность. Поэтому положительный ответ 
на этот вопрос расценивался как еще один балл. 
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Имеет ли учитель литературные, научные, методические или 
другие творческие работы (рассказы, стихи, статьи, доклады, 
брошюры, книги)? На этот третий вопрос положительно ответи-
ли, получив, соответственно, балл, лишь 8 % учителей. 

Охарактеризовать личность профессионала как творческую 
можно не только через практику (деятельность), но и его психо-
логическую ориентацию, через внутреннюю настроенность. Для 
выяснения этой стороны ставился вопрос: «Какими методами Вы 
предпочитаете работать – привычными или новаторскими?». 
Анализ полученных данных позволяет утверждать, что внутрен-
няя ориентация педагогов на творчество достаточно велика («Пы-
таюсь вводить новшества», – сказали 64 % городских и 61 % сель-
ских учителей), а процент реальной творческой деятельности 
значительно ниже («Использую новаторские методы» – 9,5 % в 
городе, 7,4 % в селе); до 10 % учителей уверенно отдают предпо-
чтение старому, хорошо проверенному временем, а каждый ше-
стой педагог (13,1 % в городе и 16,5 % в селе) вообще дезориен-
тирован и растерялся в море педагогических новаций («Не знаю, 
что старое, что новое, работаю как могу»). 

«Считаете ли Вы себя последователем кого-либо из выдаю-
щихся педагогов прошлого или педагогов-новаторов нашего вре-
мени?» – так формулировался пятый вопрос, и в качестве индика-
тора творческой ориентации принимался ответ «да». При этом 
мы просили указать имена педагогов, чьим идеям он пытается 
следовать. Мы исходили из предположения, что если учитель не 
только знает имена великих педагогов и педагогов-новаторов, но 
также изучает или хочет изучать их методики, пытается в своей 
работе уйти от шаблона, то это серьезно характеризует его вну-
треннюю ориентацию на творчество. Таких, по данным нашего 
исследования, около 30 %. 

Пять показателей образовали шкалу, на одном полюсе кото-
рой – пять «баллов», на другом – ноль: одни максимально вклю-
чены в творчество, другие не имеют ни одного из заданных нами 
показателей – они не работают над темой, не делают методиче-
ских разработок, тем более не пишут стихов, рассказов или песен, 
они предпочитают старое, хорошо проверенное (а может быть и 
отвергнутое) временем, не ищут новаторских идей и не пытаются 
следовать за великими педагогами.
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Количество (тип) 
творческих 
ориентация

Новосибирск Новосибирская 
область Санкт-Петербург

Пять 3,2 2,8 1,9
Четыре 13,0 10,4 15,0
Три 20,1 21,5 17,4
Две 28,6 26,9 23,7
Одна 20,2 21,0 28,0
Ни одной 14,9 17,4 14,0

Итак, на одном полюсе шкалы – максимально активные учи-
теля, их всего-навсего 3 %, на другом – творчески индифферент-
ные, их больше – 16%. 

Следует подчеркнуть, что количественные оценки такого 
чрезвычайно многогранного и тонкого феномена, как творчество, 
связаны с упрощением. Однако это позволяет эмпирически фик-
сировать феномен, не пользуясь «литературными» описаниями 
на уровне интуиции и примеров. Пока, как свидетельствуют наши 
данные, говоря «учитель – профессия творческая», мы не столько 
констатируем реальное положение, сколько выражаем обще-
ственную потребность и строим перспективу развития данной 
профессии. 

У подавляющего большинства школьных педагогов творче-
ское начало пока слабо развито, преобладает инерционный спо-
соб мышления и работы. Вместе с тем, подчеркивая роль профес-
сионального творчества как важнейшего фактора самореализа-
ции, заметим, что пока для большинства учителей этот фактор 
остается еще «вещью в себе». «Чувствую себя творческим и сво-
бодным», – так сказали около 50 % учителей, и лишь 23 % педа-
гогов оценили педагогические коллективы своих школ как актив-
ные, творческие, ищущие.

Творческая активность учителя – необходимое условие успе-
ха радикальных изменений в школе. Насколько включены учите-
ля в происходящие перемены, как они взаимодействуют с учени-
ками, родителями, администрацией в новых условиях, требую-
щих умения строить отношения на демократической основе, на 
новых принципах педагогического и экономического мыш ления? 

Большинство педагогов, опрошенных в 1991–92 уч. г. (около 
66 %), считают, что каких-либо положительных сдвигов в школе 
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не происходит, почти 10 % отмечают ухудшение и лишь около 
20 % видят положительные изменения. 

С помощью типологического анализа была получена комплекс-
ная оценка участия учителей в перестройке школы. Оказалось, что 
доля педагогов с благоприятным внутренним настроем и деятель-
ностным подходом к школьной жизни, с высокой степенью вклю-
ченности в перестройку в конце 1980-х гг. составляла 26,2 % в го-
роде и 33,2 % в селе. Самая многочисленная группа (35 %) – учите-
ля, имеющие средний уровень положительного настроя к происхо-
дящим переменам. Учителя, недостаточно готовые к новому, со-
ставляют 18,1 % в городе и 17,2 % в селе, а не имеющие никакой 
потребности в этом составляют 18,1 % в городе и 13,5 % в селе. 

Для развития и реализации творческого потенциала если не 
всех, то большинства учителей, необходимо обеспечить комплекс 
социальных и профессионально-педагогических мер. Прежде 
всего, речь следует вести о подъеме их материального положе-
ния, культурно-бытовых условий, обогащении и обновлении все-
го образа жизни. 

Изучение профессиональной компетентности и устойчивости 
учителей, их отношения к труду и творческих ориентаций позво-
ляет сделать вывод, что динамика качества кадрового потенциала 
носит противоречивый характер. Для более глубокого и полного 
понимания сущности происходящих изменений необходимо изу-
чить качество социальных условий жизнедеятельности школь-
ных педагогов. Только после этого можно делать выводы по пово-
ду качества социально-профессиональной группы.

Глава III. КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЖИЗНИ УЧИТЕЛЬСТВА 

§ 1. Материальные условия труда и быта. Изучению усло-
вий труда, быта и отдыха учителей, материальных основ их до-
машней жизни посвящено чрезвычайно мало работ. Объясняется 
это тем, что долгие годы в общественном сознании, науке и соци-
альной практике учитель представал лишь как профессионал, 
функционирующий на своем рабочем месте. При этом улучшение 
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бытовых условий рассматривалось прежде всего как средство 
вознаграждения за труд и стимулирования трудовых успехов. 

Основой материального благополучия педагога является зара-
ботная плата, оценить которую можно разными способами, в том 
числе и путем сравнения ее среднего уровня с соответствующими 
показателями других групп работников данной страны (или ана-
логичных международных сравнений). Причем большое значе-
ние имеет выявление исторической динамики этих соотношений. 

В 1930-е гг., например, зарплата учителей была значительно 
выше средней зарплаты по стране, а затем выявляется устойчивая 
тенденция отставания, достигающая в 1984 максимума (21 %). 
Затем после подтягивания ее в 1987 г. к среднему заработку по 
стране (97 %) отставание вновь ускоренно увеличивается и в 1992 
г. становится более чем двукратным. Причем происходит это на 
фоне стремительного падения уровня жизни 9/10 населения, а по-
тому оказывается особенно тяжелым. Впервые в истории школь-
ные педагоги создают стачечные комитеты, по стране прокатыва-
ются массовые забастовки учителей. 

Сравнительные исследования показали, что в развитых стра-
нах заработная плата учителей, как правило, была выше средней. 
В СССР же после 40-го года она постоянно отставала от нее. Уни-
женное материальное положение учителя – не последняя по зна-
чению причина небывалого общего кризиса российского обще-
ства, и если оно не будет решительно улучшено, то будет иметь 
немало трагических последствий в будущем.

Величина заработной платы – определяющий, но не един-
ственный показатель материального положения. Поэтому в осно-
ву комплексного рассмотрения материального положения учите-
лей были положены три жизненно важных показателя: 1) доход 
на одного члена семьи; 2) количество квадратных метров жилой 
площади на человека; 3) коммунальные удобства в квартире, где 
живет учитель. Полученные данные позволяют проследить дина-
мику изменений в материальном положении учителей различных 
регионов страны начиная с 1960-х гг. Рассмотрим каждый из пе-
речисленных показателей в отдельности. 

Денежный доход на одного члена учительской семьи склады-
вается прежде всего из заработной платы, а также пенсий, сти-
пендий, пособий и других небольших поступлений от молодых и 
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старших членов семьи. При определении величины душевого до-
хода редко кто учитывает размеры премий, наследства, дополни-
тельных заработков, помощь родственников, денег от реализации 
продукции личного подсобного хозяйства, так как все это посту-
пает в семьи нерегулярно и в незначительных размерах, по край-
ней мере со стороны «педагогической части» семьи. 

Доход на одного члена семьи в 1960–70-е гг. считался благом, 
если составлял более 50 руб. в месяц. В 80-е гг. произошло увели-
чение необходимого прожиточного минимума до 70 руб. Без 
определения границы того, что считать благом, а что отсутстви-
ем, обойтись нельзя. Как бы ни была условна и размыта такая 
граница, статистический анализ требует единого подхода, четкой 
определенности и точности счета до рубля, до квадратного метра, 
иначе будет путаница. На протяжении трех десятилетий мы вели 
наблюдения за распределением учителей по среднемесячному де-
нежному доходу на одного члена семьи (%):

Годы Размер душевого дохода, руб
Городские учителя до 70 от 70 до 100 свыше 100
   60-е
   70-е
   80-е

68,9
25,3
24,7

15,6
42,5
22,7

15,5
32,2
52,5

Сельские учителя
   60-е
   70-е
   80-е

81,9
46,0
26,2

8,8
27,7
34,5

9,3
25,8
39,3

Динамика душевого дохода за три десятилетия позволяет хотя 
бы приблизительно оценить, какая доля учителей постоянно 
остается за чертой бедности. И хотя мнения экспертов об этой 
черте в настоящее время расходятся, наши данные о среднеме-
сячном денежном доходе учителей показывают, что в 1992 г. лишь 
12 % учителей более или менее обеспечены, остальные остро 
нуждаются в значительном повышении уровня жизни, 80 % по-
стоянно испытывают материальные затруднения, около 50 % име-
ют только самые необходимые вещи, постоянно ограничивая себя 
в приобретении нового. 

Самым важным показателем условий жизни человека, осно-
вой благополучия его семьи являются жилищные условия. О бо-
лее или менее хорошо налаженном быте любого человека можно 
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говорить в том случае, если он имеет отдельную квартиру или 
собственный дом. 

По данным нашего обследования, в отдельных квартирах в 
настоящее время живет 75 % городских и от 50 % (в 1960-е гг.) до 
70 % (в 1980-е гг.) сельских учителей. Процент имеющих соб-
ственные дома в целом невысок и с годами уменьшается. В 1960–
70-е гг. в городах жили в собственных домах сельского типа около 
10 % учителей, в 1980-е гг. – 8 %, а в сельской местности в  
1960-е гг. – 30 %, в 1970-е гг. – 20 %, а в 1980-е гг. – 15 %. Главная 
беда и в городе, и в деревне в том, что на протяжении многих лет 
остается достаточно постоянной доля учителей, снимающих 
жилплощадь у частных лиц или живущих в общежитии. Из года в 
год в городах процент учителей, не имеющих собственного жи-
лья, остается неизменным и составляет 8–9 %, а в сельской мест-
ности – 10–12 %. Естественно, это прежде всего молодые кадры. 
Доля не имеющих собственной жилой площади среди педагогов 
со стажем от одного до пяти лет в городах достигает 15–16 %, а в 
сельской местности она держится на уровне 25–27 %. 

Важным условием благополучия человека является достаточ-
ное количество и высокое качество жилья. Сначала о количестве. 
При определении минимальной величины – границы между бла-
гом и неблагом – мы опираемся на нормативный подход, который 
был принят в жилищных комиссиях исполкомов в 1960–70-е гг.: 
благом считали 9 кв. м и более, в 1980-е – 12 кв. м. 

Следует сделать оговорку, что благом это количество квадрат-
ных метров на человека можно назвать очень условно, исходя 
лишь из остро стоящей жилищной проблемы в нашей стране и 
вынужденной ориентации на нормативный подход.

Процентное распределение учителей по величине жилой пло-
щади на одного члена семьи (кв. м) выглядит так:

Годы До 9 9–12 Свыше 12
Учителя города
   60-е
   70-е
   80-е

81,1
62,6
57,1

13,3
15,4
17,6

5,6
22,0
25,3

Учителя села
   60-е
   70-е
   80-е

81,1
56,5
46,7

12,9
20,5
36,7

6,0
23,0
26,4
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Данные о качестве жилья – третий показатель благоустроен-
ности быта. Сведения о коммунальных удобствах помогают 
оценить качество жилья, высокий уровень которого для учите-
лей особенно актуален: отсутствие или недостаток коммуналь-
ных удобств приводит к увеличению затрат на бытовые нужды 
и, соответственно, к сокращению свободного времени, которого 
у учителя и без того меньше, чем у других категорий трудящих-
ся, из-за повышенной величины рабочего времени. Обеспечен-
ность коммунальными удобствами квартир городских учителей 
за последние 30 лет достигла достаточно высокого уровня, их 
имеют почти все. В селе, несмотря на улучшение, оснащен-
ность жилья удобствами отстает от городского уровня чуть ли 
ни на полвека:

Виды удобств
Город Село

60-е 70-е 80-е 60-е 70-е 80-е
Центральное отопление 72,0 88,6 90,4 18,3 38,9 49,7
Канализация 77,0 89,8 91,3 11,6 32,6 63,6
Водопровод 82,1 92,9 97,2 14,7 45,4 65,4
Горячая вода 67,2 88,4 90,3 1,1 15,8 27,9
Ванна, душ 64,5 87,4 91,8 5,0 22,4 41,3
Газовая или электроплита 57,4 98,1 98,2 13,9 53,0 55,5

Ни по одному из коммунальных удобств, которые имели го-
родские педагоги в 1960-е годы, сельские учителя еще их не до-
гнали и вряд ли догонят к началу следующего столетия. 

Для комплексной оценки материального положения учителей 
мы ввели границу для каждого показателя материального поло-
жения, это позволило заменить большое число значений показа-
телей на два: достаточно или недостаточно обеспечен учитель 
данным материальным благом. Достаточную обеспеченность 
обозначим единицей (1), недостаточную – (0). Эти два знака назо-
вем индикатором данного материального блага. Объединив груп-
пы с одинаковыми нормами комплексных индикаторов, получим 
четыре типа материальной обеспеченности: это те, кто имеет все 
три материальных блага – доход более 50 (70) руб. на одного чле-
на семьи в месяц, жилую площадь более 9 (12) кв. м на человека, 
коммунальные удобства; два (из указанных) материальных блага; 
одно; ни одного. 
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Сравнение многолетних данных о процентном распределении 
учителей города и села по типам материальной обеспеченности 
показывает:

Количество матери-
альных благ

Город Село
60-е 70-е 80-е 60-е 70-е 80-е

Три 15 44 50 3 34 58
Два 42 44 49 19 42 33
Одно 30 9 1 28 20 8
Ни одного 10 3 0 45 4 1

Данное представление о материальном положении не охваты-
вает всех составляющих, например, личного подсобного хозяй-
ства, дач, садово-огородных участков, транспортных средств 
и т.д.

Некоторые исследователи рассматривают личное подсобное 
хозяйство скорее как негативный фактор, не учитывая его соци-
ально-экономической противоречивости. Действительно, под-
собное хозяйство отнимает у учителя много времени главным 
образом в весенне-летний период, привязывая его к дому во вре-
мя отпуска. Однако в течение учебного года оно, требуя в среднем 
лишь 3–4 часа в неделю, позволяет экономить полтора-два часа за 
счет сокращения времени на покупку товаров. Например, сель-
ские учителя Новосибирской области тратят зимой на труд в до-
машнем и личном подсобном хозяйстве в среднем лишь на 
2,5 часа в неделю больше, чем городские. Эти затраты позволяют 
обеспечить семью качественными продуктами питания. В усло-
виях же кризисной ситуации в стране не только для сельских, но 
и городских учителей личное подсобное хозяйство становится 
важнейшим фактором улучшения их материального положения и 
даже физического выживания. 

Большинство сельских учителей, являясь по определению 
представителями интеллигенции, по своему образу жизни в на-
стоящее время являются и крестьянами, достаточно посмотреть 
на такие показатели образа жизни, как жилищные условия и лич-
ное подсобное хозяйство. Более 70 % сельских учителей имеют 
личное подсобное хозяйство, которое может рассматриваться как 
дополнительная занятость учителей физическим трудом в сфере 
сельскохозяйственного производства и которое оказывает влия-
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ние на их образ жизни, существенно не отличающийся от образа 
жизни крестьян. 

Что представляет собой личное подсобное хозяйство учите-
ля? Не является ли оно хозяйством интеллигента, который, испы-
тывая внутреннюю склонность к опытничеству, разведению но-
вых сортов цветов, плодов, рассматривает работу в нем как есте-
ственную разрядку от умственного напряжения, как средство 
удовлетворения своих творческих и эстетических потребностей? 
Нет, большинство сельских учителей имеют значительное хозяй-
ство, основой которого является огород; кроме того, 43 % учите-
лей сельских районов держат домашнюю птицу, 20 % откармли-
вают свиней, 17 % имеют коров, 11 % – овец. 

Главное обстоятельство, которое ставит учителя перед необ-
ходимостью вести личное подсобное хозяйство, – недостаточ-
ность денежного дохода на одного члена семьи. Чем ниже денеж-
ный душевой доход, тем больше доля семей, имеющих личное 
подсобное хозяйство. По мере перехода к группам с более высо-
ким доходом процент имеющих подсобное хозяйство уменьшает-
ся. Эта тенденция проявлялась и в городе, но в меньшей степени.

Личное подсобное хозяйство, улучшая материальное положе-
ние семьи, тормозит повышение профессионального и общего 
культурного уровня учителя, отнимает значительную часть вре-
мени учителя, которого у него и без того недостаточно. По поводу 
личного подсобного хозяйства одни ректор вуза образно заметил: 
«Где есть корова, там нет учителя».

Сельский учитель, будучи по характеру своего основного тру-
да и образованию интеллигентом, но оставаясь пока довольно 
прочно связанным с землей, является, кроме того, и крестьяни-
ном, сочетает в себе черты интеллигента и крестьянина одновре-
менно. Именно поэтому мы сочли возможным отнести большую 
часть сельских учителей к производной социальной совокупно-
сти интеллигентов-крестьян. 

Двойственность социального статуса сельского учительства 
негативно сказывается на его профессиональных качествах, на-
носит ощутимый ущерб развитию личности. Практическое прео-
доление противоречивости социального статуса сельского учите-
ля является одной из наиболее важных и актуальных социальных 
проблем российского общества. 
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Факт неблагополучного материального положения учитель-
ства очевиден, он свидетельствует о низком качестве условий 
жизни, а значит, качестве социально-профессиональной группы. 

§ 2. Рабочее и свободное время. Одним из факторов, лимити-
рующих качество педагогического труда, является повышенная, 
по сравнению с другими группами, величина рабочего времени. 
Учителя относятся к самой перегруженной категории трудящих-
ся: по величине рабочего времени они сравнимы с директорами 
заводов, докторами и кандидатами наук, работающими руководи-
телями отделов и лабораторий. 

Средняя величина рабочей недели учителя увеличилась с 46 ч 
в 1927 г. до 52 ч в 1968 г., а наши обследования 1978 г. показали, 
что рабочее время продолжает расти, к концу 1980-х оно состав-
ляло в среднем 54 часа в неделю. 

Общая величина рабочего времени учителей разных предме-
тов неодинакова, наибольшая рабочая неделя у преподавателей 
русского языка и литературы (60 часов), затем у математиков и 
физиков (57 часов), у учителей начальных классов – 55 часов. 

Большинство трудящихся нашей страны имеют два выходных 
дня в неделю. У учителей, как правило, один день – воскресенье. 
Однако и в воскресенье около 60 % учителей занимаются своей 
работой, а среди преподавателей русского языка и литературы та-
ковых около 80 %. Подготовка к урокам в воскресенье стала для 
многих учителей обычным делом.

Как известно, норма поурочной нагрузки учителей-предмет-
ников до 1929 года составляла 24 урока в неделю, затем она была 
сокращена и с тех пор составляет 18 часов. Однако фактически 
лишь небольшая часть учителей имеет нагрузку в пределах нор-
мы, более того, за последнее десятилетие эта небольшая часть 
заметно сократилась, а выросла доля учителей, выполняющих 
полторы нормы. 

Перегрузка учителей происходит и за счет того, что многие 
(главным образом сельские педагоги) вынуждены вести уроки не 
только по своему предмету, но и по другим дисциплинам. Как 
10 лет назад, так и сейчас около 30 % сибирских педагогов ведут 
по два и более предмета. 

Один из парадоксов экономики учительского труда состоит в 
том, что предоставление сверхнормативной поурочной нагрузки 
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(по сути дела, сверхурочной работы, оплачиваемой в обычных 
размерах) рассматривается как форма материального поощрения 
учителей, как благо. Между тем во всех других сферах труда 
сверхурочная работа, оплачиваемая в полуторном и двойном раз-
мере, воспринимается работниками как нежелательное явление. 
Причина этого парадокса состоит, во-первых, в том, что увеличе-
ние поурочной нагрузки против нормальной необходимо для 
того, чтобы заработок учителей приближался к средней заработ-
ной плате рабочих и служащих в стране; во-вторых, как показы-
вают наши исследования, увеличение поурочной нагрузки против 
нормы на 50 %, означая соответствующее увеличение зарплаты, 
сопровождается сохранением в прежних размерах (или даже со-
кращением) времени на подготовку к урокам, проверку тетрадей 
и всю внеурочную работу с учащимися, родителями, обществен-
ностью. Это означает, что фактически материально стимулирует-
ся не повышение, а снижение качества учебно-воспитательной 
работы. Неслучайно, вопреки нашей гипотезе, учителя – мастера 
педагогического труда ведущих дисциплин – имели поурочную 
нагрузку на 2–4 часа ниже средней. 

Основная часть учителей поставлена в такие условия, что от 
результатов их труда не зависит продвижение по служебной лест-
нице и для увеличения заработка им остается либо ждать перехо-
да в следующую стажевую группу, либо получать более высокую 
поурочную нагрузку. Учителя же начальных классов такой воз-
можности не имеют, единственный путь повышения их зарпла-
ты – это повышение педагогического стажа и уровня образова-
ния. На практике немало случаев, когда с увеличением стажа учи-
тель готовится к урокам не меньше, а больше, и общая величина 
рабочего времени при той же нагрузке растет. В итоге прибавка за 
стаж в значительной мере теряется.

Исследования показывают, что высокое качество педагогиче-
ской работы достигается, как правило, путем увеличения рабоче-
го времени, т.е. за счет экстенсификации, а не интенсификации 
педагогического труда. Рабочая неделя учителей-словесников, 
признанных мастерами, оказалась на 8 часов больше средней ве-
личины рабочего времени учителей данного предмета и на 10–
14 часов больше, чем у словесников, отнесенных к группе слабых 
учителей. И наше исследование, и результаты других ученых по-



96

казывают, что среди учителей более всего перегружены именно 
лучшие, достигшие хороших результатов, работающие по 12–
14 часов в сутки без выходных дней. 

С экономической точки зрения это означает, что один час фак-
тической работы учителя-мастера оплачивается примерно на 
20 % ниже, чем час слабого учителя. В самом невыгодном поло-
жении с экономической точки зрения оказываются педагоги, вно-
сящие радикальные изменения в содержание, формы и методы 
учебно-воспитательного процесса. Следовательно, в сфере обра-
зования сегодня действуют антистимулы высокого качества и эф-
фективности педагогической работы. 

При абсолютной необходимости резкого увеличения зарпла-
ты учителей в целом совершенствование системы материального 
вознаграждения за труд должно решать следующие задачи: а) свя-
зывать размер оплаты с качеством труда, чтобы каждая прибавка 
за качество воспринималась как весьма существенная; б) приво-
дить в соответствие так называемые «дополнительные» оплаты с 
общественно необходимыми затратами времени на виды работ, за 
которые производятся доплаты; в) разработать систему премиро-
вания за высокое качество и новаторские достижения в работе 
педагогов; г) материально заинтересовать учителей работать в от-
даленных областях и малых школах; д) установить научно обо-
снованные нормы рабочего времени учителей и размеры оплаты 
труда, соответствующие законодательству о труде. 

Вопреки распространенным в общественном сознании пред-
ставлениям, учителя имеют меньше свободного времени, чем 
большинство других категорий рабочих и служащих. Даже если 
рассматривать годовой фонд свободного времени, то, несмотря 
на более продолжительный отпуск учителей, он оказывается 
примерно на 150 часов меньше, чем у трудящихся, имеющих 
41-часовую неделю с двумя выходными днями. Дефицит свобод-
ного времени учителей обостряется еще и тем, что подавляющее 
большинство из них – женщины, ведущие домашнее хозяйство. 
Затраты времени на домашний труд и удовлетворение бытовых 
потребностей составляют в среднем 18–20 часов в неделю, и об-
щая трудовая нагрузка составляет более 70 часов в неделю. Пере-
грузка производственной и домашней работой, недостаток сво-
бодного времени ведут к тому, что учителя, особенно женщины, 
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не имеют возможности постоянно повышать свои знания, духов-
но расти. 

Для учителя свободное время – корни, питающие ветви педа-
гогического творчества (З.А. Сухомлинский), пространство раз-
вития личности, способности быть хорошим учителем, действи-
тельно ярким и интересным человеком, соответствовать ожида-
ниям общества. 

Кажется очевидным, что в связи с объективными требования-
ми социального прогресса время, затрачиваемое учителями на 
учебу и самообразование, должно было бы возрастать. Фактиче-
ски же, по сравнению с 1920-ми гг., оно сократилось в полто-
ра-два раза и составляет в среднем 7–9 ч в неделю. 

Бюджет времени российского учительства становится все бо-
лее напряженным. Фактические изменения его структуры прихо-
дят во все более острое противоречие с объективными требова-
ниями общества и реальной школьной жизни, что в сочетании с 
резким снижением фактической оплаты каждого рабочего часа 
означает существенное ухудшение экономических и социальных 
условий профессиональной деятельности учительства. Объек-
тивные условия соответствующим образом отражаются в обще-
ственном сознании и самочувствии школьных педагогов.

§ 3. Социальное самочувствие и престиж профессии. Ма-
териальное положение, благоустроенность быта, а также факти-
ческая величина рабочего и свободного времени социально-про-
фессиональной группы – объективные характеристики ее соци-
ального статуса. Они оказывают решающее влияние на содержа-
ние социально-психологических отношений этой группы, на сте-
пень привлекательности и престижа профессии, на атмосферу в 
семье, но абсолютно жесткой взаимосвязи здесь нет. Поэтому 
субъективная сторона профессиональной деятельности и связан-
ные с ней социально-психологические отношения требуют специ-
альных исследований. Социальное самочувствие мы рассматри-
ваем в качестве интегративной характеристики удовлетворенно-
сти условиями личной жизни и общественного положения чело-
века. Жизнь учителя до последнего времени мало занимала тех, 
кто несет прямую ответственность за состояние системы образо-
вания: руководители всех рангов традиционно интересовались 
лишь его трудом. Несмотря на острейшую необходимость улуч-
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шения условий личной жизни и общественного положения педа-
гогов, наука также достаточно индифферентна к ним. 

Рассмотрим пять конкретных показателей и попытаемся обо-
сновать необходимость включения каждого из них в комплекс-
ную оценку (тип) социального самочувствия. 

Социальное самочувствие человека тесно связано с его про-
фессией. Профессиональная деятельность является одним из 
способов самореализации человека в обществе. Если человек 
чувствует, что его профессия престижна, у него появляется уве-
ренность в своей значимости. В связи с этим в ходе исследования 
перед учителями был поставлен вопрос: «Как Вы думаете, поль-
зуется ли профессия учителя уважением среди Ваших знакомых, 
друзей, родных?». 

Данные нашего многолетнего изучения этого вопроса показы-
вают, что из года в год только треть педагогов считает, что учи-
тельская профессия пользуется уважением близких им людей. 
Остальные либо не уверены в этом, либо уже успели убедиться в 
отрицательном отношении.

Различие в мнениях городских и сельских учителей в 1960-е 
гг. было незначительным, оно склонялось в пользу высокого ува-
жения профессии учителя в сельской местности. В 1980-е гг. по-
ложение изменилось: во-первых, произошло общее увеличение 
(почти в два раза – с 17 до 32 %) числа педагогов, которые убеди-
лись в падении престижа учительской профессии (сказали «нет»); 
во-вторых, в сельской местности число тех, кто считает, что учи-
тельская профессия пользуется уважением со стороны ближай-
шего окружения, заметно снизилось по сравнению с 1960-ми гг. с 
32 до 26 %. Тенденция снижения престижа учительской профес-
сии зеркально отражает падение ее реального социального ста-
туса. 

Социальное самочувствие человека тесно связано с отноше-
ниями в его семье. Удовлетворенность этими взаимоотношения-
ми – следующее рассматриваемое нами условие, ибо благополу-
чие в семейной жизни положительно отражается и на личной, и 
на общественной деятельности человека. 

По данным нашего исследования, далеко не во всех учитель-
ских семьях царит мир и благодать. При этом в городских семьях 
тревожности больше, чем в сельских. При ответе на вопрос: 
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«Удовлетворены ли Вы отношениями в своей семье?» 66,7 % 
сельских учителей дали положительный ответ, а среди городских 
вполне удовлетворенных этими отношениями меньше – их толь-
ко 57,9 %. Полностью неудовлетворенных отношениями в своих 
семьях немного: 6 % в городе и 4,9 % в селе. Остальные (36 % в 
городе и 28 % а селе) дают неопределенные оценки (типа «так 
себе», «не очень»). 

Постоянное профессиональное перенапряжение, связанное с 
необходимостью быть сдержанным, умственно сосредоточенным 
в школе, не оставляет сил для терпения в семейной обстановке. 
И только люди альтруистического склада, любящие и добрые, мо-
гут понять и принять учителя в домашней обстановке с его эмо-
циональной дисгармонией, с грузом нервного напряжения, да 
еще с кипой тетрадей и книг, работать с которыми он предпола-
гает дома. 

Известно, что учитель работает не только в школе. Его рабо-
чее место дома. Хорошая подготовка к урокам возможна в благо-
приятных домашних условиях, поэтому в качестве третьего пока-
зателя социального самочувствия мы взяли удовлетворенность 
условиями для работы дома.

Число педагогов, вполне удовлетворенных условиями для ра-
боты дома, и в городской и в сельской местности достигает почти 
половины: 52,2 % в городе и 46,7 % в селе. Самую высокую сте-
пень неудовлетворенности испытывают молодые педагоги город-
ских школ, таковых 37,5 %. Количество тех, кто вполне удовлет-
ворен условиями для работы дома, за последние десять лет увели-
чилось на 10 % в городе и на 8 % в сельской местности, а число 
неудовлетворенных своими условиями осталось тем же. Их, как 
мы видим, очень много: каждый четвертый учитель (28,1 % в го-
роде и 16 % в селе) ежедневно раздражен неудобствами, которые 
испытывает сам, и, возможно, стесняет своих близких, хотя он не 
виноват в том, что не имеет условий для умственного, творческо-
го труда, для домашнего отдыха. 74 % учителей считают свою ра-
боту очень утомительной, и только 24,8 % – утомительной в меру, 
не более любой другой работы. При этом количество жалоб на 
перегрузку увеличивается по мере роста педагогического стажа. 

Хорошие жилищные условия для педагога имеют особое зна-
чение: во-первых, повышенная нервная напряженность на работе 
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может сниматься лишь в благоприятных домашних условиях; 
во-вторых, 40–45 % своего рабочего времени учителя проводят 
дома – готовятся к урокам, проверяют письменные работы и т.д. 

Поскольку значительную часть своей работы учитель выпол-
няет дома (и в будни, и в выходные дни), ему нужно соответству-
ющее рабочее место. Только 29 % обследованных учителей рабо-
тают в отдельной комнате, не имеют никакого определенного ра-
бочего места 23,2 % учителей в городе и 13,2 % в сельской мест-
ности. 

Большое значение для улучшения социального самочувствия 
имеет удовлетворенность проведенным отпуском. Недостаток 
свободного времени в течение учебного года, напряженный труд, 
большая величина рабочей недели – все это отрицательно отра-
жается на профессиональном уровне и самочувствии учителя. 

Считается, что учитель может восстановить свои силы во 
время летнего отпуска. Действительно, отпуск у учителя боль-
шой: около 50 % годового фонда свободного времени учителей 
приходится именно на отпуск. Его продолжительность 48 рабо-
чих дней плюс восемь воскресных. Итого почти два месяца и 
обязательно в самый хороший для отдыха сезон – летом. Это 
одно из самых важных социальных благ, предоставленных в на-
шей стране учителям за их напряженный труд. К сожалению, 
учитель не всегда этим может воспользоваться, восстановить за 
лето силы и с хорошим настроением приступить к работе в но-
вом учебном году.

Во многих крупных городах, например в Новосибирске, про-
фсоюз выделяет на тысячу учителей 9 путевок в дома отдыха в 
год. Расчеты показывают, что попасть в санаторий учитель может 
один раз за 20–30 лет. Выезд за границу был и раньше не для всех 
по карману, а сейчас он стал для учителей практически невозмож-
ным. Обследования показывают, что не удовлетворены своим от-
пуском 49,2 % учителей города, а в деревне 58,6 %, т.е. почти 2/3. 

Педагогическая работа требует повышенного умственного и 
эмоционального напряжения, что влияет на здоровье не лучшим 
образом. Наши обследования показали, что в городе и селе пол-
ностью удовлетворены состоянием своего здоровья среди моло-
дых учителей 34,2 %, а в группе со стажем свыше 25 лет – лишь 
9,6 %; чувствуют себя «когда как» или «не совсем удовлетвори-
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тельно» около 70 %, а тех, кто признался, что чувствует себя пло-
хо, — 10 %. 

Итак, мы рассмотрели пять показателей, которые, если их со-
единить в единый комплекс, дают возможность получить шесть 
групп, каждая из которых выражает уровень (тип) социального 
самочувствия: I – весьма благополучный – в него попали респон-
денты, удовлетворенные всеми пятью условиями жизни (их ока-
залось очень мало – около 2 %); II – благополучный – это те, кто 
удовлетворен четырьмя условиями (10 % в городе, 6 % в селе); 
III – средний – учителя, имеющие три положительных показателя 
социального самочувствия (20 %); IV – ниже среднего – два и V – 
низкий – всего лишь один положительный показатель (вместе их 
49 % в городе и 53 % в селе); VI – очень низкий – те, у кого нет ни 
одного из условий, которыми они были бы удовлетворены: у этих 
учителей нет уверенности, что их профессия пользуется уваже-
нием ближайшего социального окружения, нет удовлетворенно-
сти условиями для работы дома, они не удовлетворены взаимоот-
ношениями в семье, ни даже тем, как провели свой большой от-
пуск, а состояние своего здоровья не могут оценить как вполне 
удовлетворительное: нельзя не изумляться масштабам социаль-
но-экологического бедствия – ведь каждый пятый учитель (18,1 % 
в городе и 19,1 % в сельской местности) ни по одному из предло-
женных нами условий личной и профессиональной жизнедея-
тельности не выразил положительного отношения.

Принято считать, что социальное самочувствие определяет-
ся совокупностью объективных, прежде всего материальных ус-
ловий. Однако, как показали наши исследования, субъективный 
момент, например моральная поддержка со стороны коллег, ру-
ководства, общественности, нередко играет весьма существен-
ную роль, способствует выработке положительного отношения 
к своей профессии, удовлетворенности работой и профессио-
нальной устойчивости. Но и награды и поощрения за педагоги-
ческий труд – тоже дефицит. Наши данные показывают: 53 % 
городских учителей в 1960-е гг. и 68,5 % – в конце 1980-х гг., а 
также 39 % сельских учителей тогда и 64 % в настоящее время 
хотя бы один раз в течение своей педагогической деятельности 
были отмечены наградами и благодарностями, в том числе учи-
теля-мужчины больше, чем женщины, городские больше, чем 
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сельские, профессионально компетентные более, чем недоста-
точно компе тентные. 

Не только самые достойные, но каждый человек испытывает 
потребность в положительной оценке своего труда, хочет, чтобы 
его усилия были замечены. В связи с этим изучалось отношение 
администрации к работе учителя. Процент указавших в анкетах 
на хорошее отношение к их работе на протяжении трех десятиле-
тий оставалось очень низким – 22–25 %. Анализируя значение 
моральных стимулов, мы понимаем, что они должны занимать 
свое место в комплексе социальных мероприятий, направленных 
на повышение социального самочувствия педагогов, и не могут 
быть заменены ничем. Каков бы ни был дефицит в других соци-
альных и экономических благах, количество моральных поощре-
ний, наград, положительных оценок может лимитироваться толь-
ко качеством работы профессионалов. Это благо может и должно 
сегодня «отпускаться» по потребности. Все, кто достоин, должны 
быть вознаграждены. А как показали наши многолетние исследо-
вания, в действительности этого нет.

Основные выводы и практические рекомендации

1. Предлагаемая методология социологического исследова-
ния профессиональной группы со всем инструментальным ком-
плексом и методикой количественного анализа информации, раз-
работанная и примененная к одной из конкретных групп россий-
ского общества – учительству, не исчерпывая проблемы, может 
быть использована для изучения других социально-профессио-
нальных групп. Модификации и дополнения, учитывающие спец-
ифику конкретных групп, безусловно, необходимы, но при этом 
целесообразно сохранение общей основы, предложенной в дан-
ной работе. Инвариантность позволяет не только сравнивать ре-
зультаты, полученные в разные исторические периоды в отноше-
нии одной социально-профессиональной группы, но также сопо-
ставлять результаты изучения различных групп. Это один из пу-
тей исследования социальной структуры. 

2. Для дальнейших исследований социальной структуры клю-
чевое значение имеет понятие «социальное качество профессио-
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нальной группы». В проведенной теоретической работе выявлен 
ряд существенно отличающихся по объему и содержанию значе-
ний понятия «социальное» – категории, широко распространен-
ной в гуманитарных науках. Во-первых, «социальное» выступает 
как противоположность биологическому, в самом широком смыс-
ле это понятие используется для обозначения общественно-исто-
рических характеристик личности и человеческих сообществ, в 
отличие от их естественно-природных, биологических свойств. 
Во-вторых, в более узком смысле «социальное» выступает как 
противоположность экономическому, охватывает все обществен-
но-исторические стороны жизнедеятельности за исключением 
хозяйственно-экономических. В-третьих, «социальное» исполь-
зуется как противоположность понятию «профессиональное» 
при социологическом изучении трудовой деятельности, ее усло-
вий, свойств и качеств соответствующих групп, а также сопут-
ствующих процессов и явлений. 

3. Механизм обретения социального качества связан с увели-
чением свободы на каждой стадии продуктивной, в том числе и 
профессиональной деятельности: 1) на стадии проектирования 
(планирования) желаемого результата свободой целеполагания 
обладают в основном собственники средств производства, хозяе-
ва-предприниматели, высшие менеджеры, политические лидеры; 
обретение профессионалами реальной свободы целеполагания 
необходимо для преодоления функциональной запрограммиро-
ванности, предписанности, жесткой нормированности действий; 
2) на стадии подготовки средств достижения поставленных целей 
свободой выбора обладают также и проектно-конструкторские 
работники, разработчики социальных технологий, ученые; обре-
тение профессионалами свободы выбора и создания приемов и 
методов достижения целей необходимо для преодоления задан-
ности, предопределенности условий деятельности; 3) на стадии 
практической реализации замысла свобода деятельности суще-
ственно ограничена решениями, принятыми на первых двух ста-
диях, и поэтому является минимальной; обретение свободы вы-
бора позиции организатора необходимо для преодоления роли 
ведомого, пассивного участника социальных акций; 4) на стадии 
осмысления деятельности свободой критической оценки 
опять-таки располагают лидеры либо специальные контроль-
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но-ревизионные органы: обретение реальной свободы на рефлек-
сию необходимо для преодоления ориентации лишь на внешнюю 
оценку, для включения механизма самопознания и оценивания 
собственных целей и средств, статуса и свойств, условий и ре-
зультатов деятельности. 

4. Традиционный подход к формированию содержания дея-
тельности, профессиональной компетентности специалистов, 
уровню подготовки кадров направлен в основном лишь на спо-
собность к функционированию, т.е. к реализации задач на тре-
тьей стадии социального действия, в то время как от предшеству-
ющих двух стадий (проектирования и подготовки), а также от 
следующей за ней стадии (оценки содеянного) рядовые специа-
листы отчуждаются. Происходит своеобразное разделение на 
творцов-изобретателей, руководителей, дающих указание и со 
стороны оценивающих свершенное, и на непосредственных ис-
полнителей. 

Процесс поляризации функций в любой сфере профессио-
нальной деятельности необходим, поскольку отражает целесоо-
бразный ход общественного разделения труда. Однако такое раз-
деление в современных условиях исчерпывает свою прогрессив-
ность, сковывает творческие возможности профессионалов, огра-
ничивает свободу самореализации в сфере общественного произ-
водства. 

Это ощущается особенно остро, когда система в своем исто-
рическом развитии исчерпывает возможности эффективного 
функционирования, когда неизбежно ее принципиальное обнов-
ление. Тогда становится необходимым преодоление социального 
отчуждения работника в сфере его профессиональной деятельно-
сти. Среди российских учителей пока явно преобладает ориента-
ция на традиционное функционирование, и те, кто в творческом 
поиске преодолевает его, приобретая свободу профессиональной 
деятельности, выступают в трудной роли новаторов, встречаю-
щих нередко негативную реакцию как сверху (со стороны началь-
ства), так и со стороны коллег, получая эффект «белой вороны». 

5. Поскольку профессиональная группа, кроме реализации 
трудовых (технологических), выполняет социально значимые 
функции, она может рассматриваться как социально-профессио-
нальная. В связи с тем, что группы специалистов выполняют свои 
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функции на существенно различном уровне, возникает необходи-
мость введения понятия качества социально-профессиональной 
группы. Логика исследования потребовала от нас выявить и рас-
крыть имплицитно содержащееся в понятии «качество социаль-
но-профессиональной группы» представление о комплексе объ-
ективных и субъективных условий, обеспечивающих высокий 
уровень функционирования социально-профессиональной груп-
пы. Предпринятый анализ позволил определить его как инте-
гральную характеристику кадрового потенциала в единстве с 
комплексом социальных условий не только трудовой деятельно-
сти, но и жизни, самочувствия, социального статуса, личностной 
значимости профессии. Рассмотрение профессионала только как 
работника, представляющего ценность для общества лишь в меру 
эффективности реализации функций, не только негуманистично, 
но и недостаточно для познания его социальной роли и значимо-
сти как специалиста. 

Широкий методологический подход к исследованию качества 
социально-профессиональных групп, логическое развертывание 
данной дефиниции позволяет включать в теоретический аппарат 
новые понятия, а также уточнять смысловую нагрузку понятий, 
выполняющих в нашем исследовании важные эвристические 
функции: «профессиональная компетентность», «профессио-
нальная устойчивость», «творческие ориентации», «отношение к 
труду». Дальнейшие исследования качества других социаль-
но-профессиональных групп приведут к необходимости эмпири-
ческой разработки таких понятий, как «материальные условия 
труда и быта», «социальное самочувствие», потребует уточнения 
понятий «рабочее» и «свободное время» применительно к кон-
кретным социально-профессиональным труппам. 

6. Полученные на данном этапе результаты позволили эмпи-
рически зафиксировать, что за период 1960–90-х гг. наметились 
следующие тенденции изменения показателей качества учитель-
ства как социально-профессиональной группы: 

6.1. Выросла профессиональная компетентность педагогиче-
ских кадров, однако значимость этого фактора нивелируется не-
высокой творческой ориентацией учительства, слабой установ-
кой на новаторство и радикальные изменения в содержании и 
методах педагогической деятельности. 



106

6.2. Реальная устойчивость кадров учителей возросла. Однако 
это относительное благополучие обеспечивалось путем нерацио-
нального увеличения объемов подготовки кадров в педагогиче-
ских учебных заведениях. 

6.3. Рост заработной платы учителей постоянно сопровождал-
ся ее отставанием от средней заработной платы рабочих и служа-
щих; имела место тенденция снижения оплаты фактического часа 
педагогического труда, особенно среди педагогов-мастеров свое-
го дела, что не стимулировало общее повышение качества труда. 

6.4. В течение рассматриваемого периода выросло количество 
и качество жилой площади в учительских семьях, увеличилось 
число учителей, удовлетворенных условиями для работы дома, 
тем не менее постоянно до 9 % учителей в городах и до 12 % – в 
сельской местности не имели своего жилья, а среди начинающих 
сельских учителей число таковых достигало 25 %. 

6.5. Растущая занятость учителей в личном подсобном хозяй-
стве, улучшая обеспечение продуктами питания, увеличивает об-
щую трудовую нагрузку учителей, снижает величину свободного 
времени, «окрестьянивает» образ жизни педагогической интел-
лигенции. 

6.6. Противоречивые тенденции изменения качества кадрово-
го потенциала и социальных условий профессиональной деятель-
ности отражаются в самосознании учительства: удовлетворен-
ность работой снизилась к 1990-м гг., по сравнению с 1960-ми, на 
10 %, а число тех, кто выбрал бы свою профессию вновь, если бы 
пришлось начинать жизнь сначала, сократилось, произошло сни-
жение престижа профессии. 

6.7. Противоречия между возрастающей социальной значи-
мостью профессиональной деятельности учительства и снижени-
ем качества этой социально-профессиональной группы, достигли 
предельной остроты. Небывалое ни в дореволюционное, ни в со-
ветское время явление – массовые стачки учителей, прокативши-
еся по всей стране в начале 1990-х гг., явились естественной ре-
акцией на развитие тех противоречивых тенденций, которые зре-
ли десятилетиями и были выявлены нами уже много лет назад. 
Несоответствие социального статуса данной группы объективной 
значимости выполняемых ею профессиональных функций может 
быть преодолено лишь на основе единства радикального преоб-
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разования как самой профессиональной деятельности учителей, 
так и социальных условий, в которых она происходит. 

7. Конкретные и детально проработанные практические реко-
мендации в течение двадцати пяти лет исследовательской работы 
многократно вносились на все уровни государственного управле-
ния и в заинтересованные общественные организации. В перио-
ды повышенной динамики общественного развития, свидетелями 
и участниками одного из которых мы являемся, теоретические и 
практические работы в принципе не могут предлагать каких-либо 
законченных решений. 

Новая экстремальная ситуация предъявляет к ученым свои 
требования, делает необходимым дальнейшую углубленную раз-
работку концепций, понятийного аппарата, соответствующего 
инструментария эмпирических исследований, искать конструк-
тивные практические решения. Первостепенное значение приоб-
ретает задача постоянного использования научных результатов не 
только об объективных, но и субъективных сторонах профессио-
нальной деятельности и условиях, в которых живут и работают 
представители различных социально-профессиональных групп. 
Решение сложнейшей социальной задачи – повышения качества 
учительства как социально-профессиональной группы – не мо-
жет успешно осуществляться без постоянного участия ученых, в 
частности социологов. В этой связи мы рассматриваем нашу мно-
голетнюю работу как начало перспективной научно-практиче-
ской службы – государственной программы «Учитель» и социо-
логического мониторинга Министерства образования России.

Новосибирск, 1993
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Часть II 
IN MEMORIA

Анастасия Никитична Борисова,  
внучка Л.Г. Борисовой, 

эксперт по корпоративным программам здоровья,  
ГКУЗ Ленинградской области «Центр общественного здоровья», 

Санкт-Петербург

Шкатулка с сокровищами

Воспоминания о бабушке – это моя «шкатулка с сокровища-
ми», в которую я заглядываю каждый раз, когда мне нужны свет-
лые мысли и чувства. 

Вот несколько моих «сокровищ».

***
Однажды мы набрали на нашей даче целую корзину аромат-

ной садовой клубники. Принесли домой. У нас как раз гостила 
сестра бабушки Валентина со своим сыном Игорем. Бабушка на-
звала его моим «кузеном» – на французский манер. Это было 
очень необычно и придавало нашей родственной связи какой-то 
особенный смысл и ценность.

Все собрались за обеденным столом, и бабушка поставила на 
стол большое блюда с только что помытой алой глянцевой ягодой. 
Тут же перед каждым из нас расставила на столе пиалы из нарядного 
узбекского сервиза и попросила меня разложить ягоды всем поровну.

«Зачем? – с удивлением спросила Валентина. – Пусть дети 
наедятся, а мы потом».

«Потому что дети едят быстро, жадно, а среди нас есть и те, 
кто любит посмаковать каждую ягодку. Он может просто не 
успеть», – ответила бабушка. Она всегда заботилась обо всех, ни-
как не выделяя детей, а считая их такими же членами общества с 
равными правами.
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Сейчас я понимаю, как это важно помнить в наше время, ког-
да семьи становятся «детоцентрированными». И потом сами же 
страдают от этого.

***
На дачу мы всегда шли с песнями. Идти по лесной дорожке 

нужно было 4 километра, и, чтобы не терять времени зря и не 
скучать, мы пели пионерские песни, которые бабушка знала из 
своего вожатского прошлого: «Капитан, улыбнитесь», «Картош-
ка» – их я помню до сих пор. Было весело, и я совсем не уставала, 
несмотря на юный возраст.

А иногда, обычно уже вечером на обратном пути, дедушка чи-
тал нам стихи Пушкина или Лермонтова. Он знал их невероятное 
количество, запоминал поэмы целиком. И всегда читал не спеша, 
с выражением. Я слушала с благоговением, понимая, что это ве-
ликие строки. И, конечно, многое запоминала.

Теперь иногда читаю своим детям на ночь те строки, которые 
помню из своего детства...

***
Летом у бабушки я всегда была занята: мы шли с громкими 

песнями на дачу, собирали всевозможные ягоды, которые созрева-
ли на участке, варили грибной суп из сыроежек, собранных прямо 
по пути в магазин или диспансер, шили наряды для очередного дня 
рождения, участвовали в концертах и модных показах, читали эн-
циклопедию, пока чистили свежевыкопанную картошку, делали 
торт из хрустящих вафельных коржей, принимали многочислен-
ных «очень умных и взрослых» гостей, писали к ниги...

Ребенок должен быть занят чем-то интересным, – говорила 
бабушка. И мне правда все-все было интересно!!!

***
Я часто просыпалась, когда бабушка с дедушкой уже встали и 

тихо что-то делали на кухне. Дед обычно заваривал свежий чай. 
Он делал это не спеша, приговаривая какие-то свои «чайные 
заклинания». Бабушка готовила завтрак. Самое любимое мое 
блюдо было «то ли блин, то ли омлет» – лепешка из яиц, старого 
кефира, муки и еще «чего-нибудь, что нужно срочно использо-
вать». Бабушка, бывшая блокадница, всегда находила примене-
ние не очень свежему кефиру и молоку, не разрешая ничего выки-
дывать. И каждый раз это был самый вкусный завтрак!!!
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Назарова (Жичина) Елена Юрьевна,
Новосибирский государственный медицинский университет, 

Высший колледж информатики НГУ, 
Новосибирск

КАК СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ МАТЕРИ

Первое мое знакомство с Людмилой Глебовной было в ноябре 
1988 г. Но наибольшее впечатление произвела вторая встреча. 
Она состоялась через несколько месяцев после первой – в лагере, 
расположенном в Бурмистрово Новосибирской области. Людми-
ла Глебовна сразу обратила на себя внимание энергичностью и 
доброжелательностью. Казалось, что в ней заложена ядерная 
бомба. Непонятно, как она сдерживала эту бомбу, но очень умело 
ею управляла. Людмила Глебовна легко общалась с людьми, была 
увлечена своим делом. Мы (те, кому была интересна коммунар-
ская учеба) встретились позже на заседании «Фонда педагогиче-
ской инициативы» в Доме ученых Академгородка.

Потом я поступила в педагогический институт, где по ини-
циативе Людмилы Глебовны был создан педагогический отряд. 
У меня появилось много институтских друзей. Здесь были ре-
бята с математического факультета, с физического, с иностран-
ных языков, с русского языка и литературы, с факультета на-
чальных классов. Образовался сплоченный коллектив, мы бы-
стро сдружились, и во многом здесь заслуга выездных сборов. 
Не проходило ни одного месяца, чтобы мы куда-нибудь не съез-
дили. Наш отряд побывал в Красноярске, Абакане, Челябинске, 
Сызрани, Бердске, Болотном, Карасуке, в различных лагерях – 
всего не перечислишь. Весь 1989 год проходили всевозможные 
сборы и выезды. Практически со всех сохранились программки 
и фотографии – Людмила Глебовна очень трепетно к этому от-
носилась.

Нам просто посчастливилось. Мэрия Новосибирска объяви-
ла к 100-летию города программу «Город – детям». Мои стар-
шие товарищи написали проект педагогического лицея, кото-
рый был бы построен на основе коммунарской методики. Про-
ект выиграл. Для лицея выделили здание, которое уже очень 
долго простаивало и находилось в весьма неприглядном виде. 
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Силами коллектива его привели в нормальное состояние. Люд-
мила Глебовна позвала меня работать в лицей. Хотя я и училась 
в то время, было не до работы, но я все равно поехала, так как 
знала: где Людмила Глебовна, там интересно! Теперь нужно 
было выстраивать концепцию обучения, начиная от того, каким 
будет распорядок дня, как формировать классы, учебные пла-
ны. Каждую среду проводились семинары, на которых все это 
обсуждалось.

Первый набор лицеистов состоялся в 1992 г. Набрали два 
одиннадцатых класса, два десятых и три девятых. Год начался с 
выездного сбора, который продолжался несколько дней. За это 
время ребята сдружились, что, впрочем, и было целью выезда.

Образ Людмилы Глебовны в поездке – это что-то невероят-
ное. Занимаясь педагогикой, она никогда не забывала о социо-
логии. Педагогика являлась фоном к социологии и наоборот. 
В 1989 г. она разработала анкету для старшеклассника и учите-
ля. На все сборы Людмила Глебовна ездила с красным рюкза-
ком, который был набит до отказа этими анкетами, которые она 
тут же раздавала, тут же собирала, тут же о чем-то договарива-
лась. Те принципы, которые появились и закрепились у Людми-
лы Глебовны тогда, когда она работала с И.П. Ивановым будучи 
юной пионервожатой, прошли через всю ее жизнь. А принципы 
такие:

– Все творчески, а иначе зачем?
– Не детей учить жить, а жить вместе с детьми!
Однажды я была просто потрясена. Лет восемь назад приеха-

ла к Людмиле Глебовне в гости и вижу – на пианино лежит книга 
Пелевина. Спрашиваю: «Зачем вам Пелевина-то читать?», а она 
мне: «Я же должна знать, о чем думает современная молодежь. 
Если она увлекается Пелевиным, я его и читаю». Она не прене-
брегала новаторством, а наоборот, всячески его поощряла.

У Людмилы Глебовны было выражение: «Я не хочу быть 
главной, я буду всегда вторым человеком». Имелось в виду то, что 
ответственность мы будем делить пополам как самое тяжелое, но 
начинать должен кто-то: «Вы начинайте, а я подхвачу, всегда буду 
плечом, всегда буду опорой, на которую можно положиться». На 
Людмилу Глебовну действительно можно было положиться всег-
да. Но что касается роли «второй скрипки», то она практически 



никогда не хотела ее играть. Людмила Глебовна всегда задава-
ла тон.

Образ Людмилы Глебовны ассоциируется у меня с образом 
матери. Все отдельные эпизоды сливаются в одно общее впечат-
ление – доброе, теплое, светлое.

Впервые опубликовано в книге «Всё – сегодня!»:  
Людмила Глебовна Борисова, ее биография, дела,  

идеи в воспоминаниях родных, друзей, коллег,  
сотрудников и учеников. Новосибирск, 2005
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Швиндт Виктор Викторович,
художественный руководитель

 молодежного ансамбля танца «Сибиряне»

ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК

Дорогой мой человек! Так всегда для меня – Людмила Гле-
бовна Борисова. Спасибо Судьбе за Встречи! В 1987 году Нико-
лай Иринчеевич Федотов, с которым мы только что провели пер-
вые встречи с учителями-новаторами Виктором Федоровичем 
Шаталовым и Софьей Николаевной Лысенковой, сказал: «Какого 
интересного человека я нашел здесь, рядом, в Академгородке!». 
Скоро и встречи состоялись! Мы были увлечены организацией 
первой школы на МЖК-1 – школы № 194. В августе 1988 года 
вместе с молодыми учителями школы и артистами молодежного 
ансамбля танца «Сибиряне» познакомились с Людмилой Глебов-
ной на коммунарском сборе в Бурмистрово. Когда спали – не 
помню! Днем – по Советам Дел. Каждый приносит в отряд столь-
ко интересного, зажигательного! Взрослые, конечно, с тетрадка-
ми (и они пригодились в дальнейшем!). Отовсюду идеи, споры, 
песни, частушки... Ночью – костры, танцы. Людмила Глебовна в 
столовой вместе с нами танцевала «восточный» – изящно, краси-
во! Так не хотелось расставаться! Да мы и не расстались – жизнь 
по свету нас разбросала, но мы иногда встречаемся, продолжаем 
творить!

Первый класс школы № 194, где я был классным руководите-
лем, встречается и сейчас – приятные, добрые встречи! С учени-
ками этого класса и артистами ансамбля мы были на коммунар-
ских сборах в лагере им. Сергея Тюленина, в Доме пионеров Ок-
тябрьского района, в летнем инструктивно-трудовом лагере в 
Лекарственном (Лекарственные травы). Забегу несколько вперед. 
Когда я выпускал свой первый и пока единственный класс в Но-
восибирском городском педагогическом лицее, сказал одно пред-
ложение: «Пусть жизнь ваша будет интересной!». Через два меся-
ца, во время расставания с певицей Ларисой Мондрус в Мюнхе-
не, от нее я услышал в свой адрес: «Пусть жизнь твоя будут инте-
ресной!».
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Когда служил в армии, готовился к работе в школе. Думал, как 
организовать работу в классе. Вот бы сразу после армии встре-
титься на коммунарских сборах! Только через два года, в 1987 году, 
в августе, я впервые встретился с людьми, знакомыми с коммунар-
ской жизнью. От фонда молодежной инициативы был в Куйбыше-
ве на первой встрече по созданию Творческого союза учителей.

Встречи с В.Ф. Шаталовым, М.С. Винокур, В.П. Суховым – 
людьми, искренне творящими во имя добра, наполняли смыслом 
жизнь, делали ее интересной. Как сделать так, чтобы школьная 
линейка не была шаблонной... На импровизированной трибуне 
руководство школы, традиционные «обязательные» речи... Мимо 
проходит женщина с авоськой – только что с базара – и заводит 
разговор сначала с администрацией, а потом и с другими присут-
ствующими! Как это было! Женщина с авоськой – Людмила Гле-
бовна Борисова! Легкий штрих, меткое слово – линейка преобра-
зилась, стала «человеческой»! И так каждое Дело! Конечно, захо-
телось читать книги Игоря Петровича Иванова. В конце 1980-х 
годов выходили интереснейшие книги, по-моему, в последние 
10–15 лет такого не было. Только вчера, в институте повышения 
квалификации, купил книгу И.П. Иванова «Энциклопедия кол-
лективных творческих дел» (третье издание дополнено статьей 
об авторе, предисловием и редакторской правкой доктора социо-
логических наук, действительного члена Международной педаго-
гической академии Л.Г. Борисовой, Новосибирск, 2003). В ка-
ждой строчке столько любви, тепла, интонаций Людмилы Гле-
бовны!

После коммунарских сборов в Бурмистрово, в августе 
1988 года, мы собирались в интернате № 35. В столовой возле 
«мойки» Людмила Глебовна сказала: «Здесь мы будем делать ли-
цей!». Теперь здесь и есть лицей. В этом лицее с августа 1994 года 
тружусь и я. Привела сюда меня моя ученица Настя Ранцинен. 
Встретились с Сашей Сизиковым (немного были знакомы до это-
го), Валентиной Васильевной Масич (она тоже была на сборах). 
Конечно, с Людмилой Глебовной Борисовой. Она и порекомен-
довала меня директору – Василию Яковлевичу Олейникову. В па-
узе «Педагогической гостиной» осенью 2003 года Людмила Гле-
бовна сказала мне: «Самое главное наше КТД – это Педагогиче-
ский л ицей!».



Идеи Людмилы Глебовны воплощаются не только во внекласс-
ной работе. Они органично вплетаются в весь учебный процесс. 
Для меня Людмила Глебовна – огонь, возле которого не только 
греешься, но и горишь сам! Сколько тепла, поддержки, доброго 
слова… да разве все выскажешь!

  
После «Пушкинского бала», который закончился в этом году, 

подошел к стенду с фотографией: «Здравствуйте, дорогая Люд-
мила Глебовна! Окончен бал, и будет бал!!!».

Впервые опубликовано в книге «Всё – сегодня!»:  
Людмила Глебовна Борисова, ее биография, дела,  

идеи в воспоминаниях родных, друзей, коллег,  
сотрудников и учеников. Новосибирск, 2005
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Часть III 
«ВСЕ ТВОРЧЕСКИ, А ИНАЧЕ ЗАЧЕМ?»

ТОЧКА КИПЕНИЯ — НОВОСИБИРСКИЙ 
АКАДЕМГОРОДОК

Открытие конференции, посвященной 90-летнему 
юбилею Л.Г. Борисовой 

27 ноября 2021

Елена Анатольевна Ерохина, Институт философии и пра-
ва Сибирского отделения РАН, Новосибирск: Дорогие друзья 
и уважаемые коллеги! От имени Оргкомитета хочу выразить при-
знательность всем, кто выразил интерес к теме Всероссийской 
конференции «Образование, социальная мобильность, человече-
ское развитие». Образование остается открытым каналом восхо-
дящей социальной мобильности, доступным для всех. Это также 
средство расширения личностных перспектив, обеспечивающее 
доступ к ценностям и технологиям, экзистенциальным горизон-
там. Человек, которому посвящена наша конференция, своей 
жизнью и трудом сделал очень много для развития науки и обра-
зования в нашей стране. Для меня большая честь открыть конфе-
ренцию, посвященную памяти Людмилы Глебовны Борисовой, 
по нескольким причинам. Во-первых, благодаря ее усилиям в 
1990-е гг. в Новосибирске появился Новосибирский городской 
педагогический лицей – инновационное образовательное уч-
реждение, с коллективом которого мне удалось тогда познако-
миться и с которым я продолжаю сотрудничать по настоящее вре-
мя. Это совершенно уникальное учебное заведение, которое со-
хранило память о ней. Во-вторых, как сотрудник института-орга-
низатора этой конференции, Института философии и права СО 
РАН, хочу отметить, что она 18 лет проработала в Отделе социо-
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логии этого учреждения, находившегося с 1976 до момента реор-
ганизации в структуре Института истории, филологии и филосо-
фии СО АН СССР. В нашем институте помнят этого человека. 
Она и многие из ее коллег остаются для сотрудников жизненным 
ориентиром и в плане профессионализма, и в плане человеческих 
качеств.

В начале нашего мероприятия мне бы хотелось предоставить 
слово людям, которые были ей близки.

Анастасия Никитична Борисова, Санкт-Петербург: Здрав-
ствуйте! Я внучка Людмилы Глебовны Борисовой. Я рада привет-
ствовать организаторов и участников конференции. Моя бабушка 
была удивительным человеком, талантливым педагогом, яркой 
личностью, творческим деятелем. Кроме того, она была хозяй-
кой, дачницей, спортсменкой, любила петь песни. И мне очень 
приятно, что вы помните ее, ее научные труды, ее творчество. 
Друзья, я благодарю вас за то, что вы устроили эту конференцию 
и пришли на нее. Я уверена, что она пройдет интересно. Я приму 
участие в «круглом столе», посвященном ее памяти, и расскажу о 
бабушке.

Лариса Григорьевна Матрос, Флорида (США): Здрав-
ствуйте, дорогие друзья, соотечественники, академгородковцы! 
Обращаюсь с любовью и признательностью за приобщение меня 
к этому интересному событию. Хочу выразить признательность 
организаторам конференции за олицетворенное ими чувство бла-
годарности к судьбе Академгородка, который объединил таких 
уникальных людей, как Людмила Глебовна Борисова. Благодарю 
за честь открыть конференцию как человеку, знавшему более, 
чем кто-либо, многогранность этой личности за долгие годы со-
трудничества и человеческой дружбы. Об этом я более подробно 
написала в своем очерке, опубликованном в альманахе «И забыть 
по-прежнему нельзя» более 10 лет назад. Поэтому здесь я поста-
раюсь кратко рассказать о тех фактах, которые мало кому извест-
ны из нынешнего более молодого поколения, составляющего 
большинство этой аудитории.

Не только работа, но и наш досуг, все наши праздники, дни 
рождения, походы в театр были едины. Несмотря на разницу в 
возрасте, она была старше меня, мы считали друг друга самыми 
близкими подругами. Это были вдохновенные отношения, окра-
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шенные взаимным стимулированием к творческому поиску по 
всем. Люда была мне как сестра, и даже больше, поскольку се-
стер редко связывают единые творческие устремления. Нашим 
обсуждениям всего и вся, от событий общественной жизни до ре-
зультатов научных исследований и событий личной жизни, не 
было конца. Она мне рассказывала о своем блокадном детстве, о 
волнующем опыте ее педагогических достижений в «Артеке», об 
опыте работы с трудновоспитуемыми детьми. Я могла в этом убе-
диться, когда мы оказались в Ленинграде во время социологиче-
ской экспедиции. В комнате, где жила ее мама, собрались преис-
полненные к ней искренней благодарности бывшие ученики. Это 
нельзя было наблюдать без слез: они относились к ней с каким-то 
особым благоговением. Меня в ней удивляла способность уви-
деть в каждом яркое и неординарное, помочь высветить и проя-
виться, восхищаться достоинствами и успехами другого челове-
ка. Она была начисто лишена понятия зависть. Она была очень 
щедра к людям. Из сложной малообеспеченной жизни в комму-
налке с мамой в Ленинграде она приехала в Академгородок и, 
выйдя замуж за своего однофамильца, известного ученого Юрия 
Федоровича Борисова, попала в статусное «городковское» сооб-
щество. Этот статус открывал возможность повысить качество 
жизни, в том числе ее материальные условия. Блокадное детство 
определило у нее на всю жизнь отношение к хлебу как к чему-то 
священному. Из зачерствевшего хлеба она делала сухари, готови-
ла хлебную шарлотку, что угодно, только чтобы ни одна крошка 
не пропала без пользы. Порой мне казалось, что она словно стес-
няется свалившихся на нее материальных благ: трехкомнатной 
квартиры, докторского стола заказов, привилегированной поли-
клиники. Потому ее дом был открыт для всех, так же как была 
открыта она сама… 

Наталья Юльевна Ткаченко, Новосибирский городской 
педагогический лицей: От имени Новосибирского городского 
педагогического лицея позвольте мне приветствовать собравших-
ся. Я благодарна коллегам из Института философии и права 
СО РАН за то, что педагогическому лицею предоставлено первое 
слово на открытии конференции. Спасибо за слова о том, что мы 
сохранили память о Людмиле Глебовне. А как может быть по-дру-
гому? У нас в Лицее говорят: «Она придумала лицей». Вместе с 
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Творческим союзом учителей Новосибирска она разработала 
программу Лицея, сумела воплотить ее в жизнь, и Лицей до сих 
пор живет на основе предложенных ею принципов. Конечно, не 
все из ее наследия в Лицее сохранилось, но так и не бывает в жиз-
ни. Важнее другое – то, что начала она, продолжается в Лицее до 
сих пор. И мы не можем не хранить память о ней и не передавать 
ее ребятам. Пусть они не знакомы с ней лично, они знают о ней по 
рассказам и воспоминаниям, по выступлениям наших коллег, ко-
торые были с ней знакомы. Это часть жизни Лицея. Поэтому Ли-
цей и выступил одним из организаторов конференции, и мы бла-
годарны всем, кто пришел.

Елена Юрьевна Назарова, Новосибирский государствен-
ный университет: Дорогие коллеги, я очень рада видеть всех 
тех, кто пришел сюда, в эти креативные творческие стены Техно-
парка. Мы сегодня в разговоре с пришедшими под их сень колле-
гами обсудили, что все, что здесь происходит, происходит в стиле 
Людмилы Глебовны. Потому что и стены рождают желание тво-
рить, и обстановка, и люди, которые готовы меняться и менять 
окружающий мир. Я надеюсь, что будет интересно не только 
вспомнить ее личность, но и поговорить о тех проблемах, кото-
рые волновали Людмилу Глебовну, на другом, на новом этапе, 
который существует сегодня.

Наталья Владимировна Кохан, Новосибирский государ-
ственный педагогический университет: Людмила Глебовна во 
вступительной статье к «Энциклопедии коллективных творче-
ских дел» написала, что «Аппассионата» Л. Ван Бетховена не ви-
новата, что ее плохо играют, так же как и педагог, который еще не 
разобрался, что такое коллективно-творческое дело, когда гово-
рит: «Да ну их, эти КТД». Формат такой конференции, как у нас 
сегодня, позволяет разобраться во всем: как играть «Аппассиона-
ту», как сделать так, чтобы школа, и мы вчера это в Лицее с ребя-
тами обсуждали, вернулась к первозданному замыслу, к месту, 
позволяющему развиваться, образовываться и получать от этого 
удовольствие.

Анатолий Михайлович Аблажей, Институт философии и 
права Сибирского отделения РАН: Дорогие коллеги, я работаю 
в Институте философии и права почти 25 лет. Скоро у меня будет 
«серебряная свадьба». Я не застал Людмилу Глебовну как сотруд-
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ника института. Но поскольку я был связан научными интереса-
ми со сферой образования, в том числе с социологией образова-
ния, то эта фамилия, это имя, сам образ Людмилы Глебовны не-
зримо присутствовал в институте. И когда мы обсуждали отдель-
ные проблемы, методику и методологию исследования, то все 
время обращались к ее опыту. И всегда с очень большим уваже-
нием мои коллеги о ней говорили. А еще я как исследователь фи-
лософии науки хочу вспомнить основоположника нашего направ-
ления Роберта Мертона и название одной его статьи с любопыт-
ным названием «Эффект Матфея в науке». В ней он описал при-
сущий науке парадокс: чем больше человек отдает, тем больше он 
становится. Так вот, Людмила Глебовна была необыкновенно 
богатым человеком, потому что она столько людям отдала… Эта 
сегодняшняя конференция является тому ярким подтверждением: 
имя ее живет, наследие ее живо, оно приносит пользу и еще долго 
будет приносить пользу. Все это вызывает большое уважение. 
Мы надеемся, что наша конференция пройдет успешно, и мы вне-
сем свой вклад в эту сокровищницу наследия Людмилы Глебов-
ны Борисовой.

К великому нашему сожалению, не смог принять участие в 
нашей конференции Даниил Александрович Александров. Его 
отец, Александр Данилович Александров, великий русский и со-
ветский математик, был совершенно необыкновенным челове-
ком. Муж Людмилы Глебовны, Юрий Федорович Борисов, был 
его любимым учеником. Поражает, что здесь, на таком маленьком 
клочке земли, собрались люди, совершенно невероятные по сво-
им человеческим талантам, обаянию, по многогранности своих 
дарований. И все эти люди незримо присутствуют здесь, и это, 
конечно совершенно здорово и замечательно. А Даниил Алексан-
дрович написал нам и пожелал всяческого успеха нашей конфе-
ренции.
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СОЦИОЛОГ Л.Г. БОРИСОВА:  
УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ЧЕЛОВЕК

Круглый стол
27 ноября 2021

Юрий Владимирович Попков, Институт философии и 
права Сибирского отделения РАН: Добрый день, уважаемые 
друзья! Если говорить о развитии социологии образования в Ин-
ституте философии и права СО РАН и Новосибирском научном 
центре, безусловно, нужно сказать о союзе Людмилы Глебовны и 
доктора философских наук Владимира Николаевича Турченко. 
Они были большими друзьями и много сделали для этого направ-
ления науки. И второй человек, который очень плотно сотрудни-
чал с Людмилой Глебовной по проблемам детства, с кем она про-
вела огромное количество разных мероприятий, конкурсов, вы-
ставок. Смена во Всесоюзном лагере «Океан» в конце 1980-х гг. 
для детей коренных народов была организована при непосред-
ственном участии Риммы Петровны Зверевой и Людмилы Гле-
бовны. И это тоже, я считаю, то направление, о котором стоит 
говорить. Наконец, журнал «Философия образования», который 
издается нашим институтом совместно с Новосибирским госу-
дарственным педагогическим университетом, тоже является 
вкладом в развитие этого направления. Главным редактором это-
го журнала оставалась Нина Васильевна Наливайко. И в этом 
аспекте можно говорить о признанном наследии Людмилы Гле-
бовны. Закончить я хотел бы воспоминанием о поездке 2004 г. на 
Алтай – на мероприятие с участием Людмилой Глебовной. От 
этой поездки осталась фотография. Это 29 июня 2004 г., наши 
барнаульские коллеги под руководством Григорьева Святослава 
Ивановича проводили выездную школу со студентами и устраи-
вали серьезный научный разговор по социологическим пробле-
мам. На этой фотографии сама Людмила Глебовна, третья справа 
в первом ряду, Владимир Николаевич Турченко, первый слева, 
Яна Жандарова, аспирантка Людмилы Глебовны, рядом с ней. 
Это фото сделано менее чем за два месяца до ее ухода. Уже чув-
ствовалось, что ей тяжеловато, да и сама дорога была тяжелой: с 
утра мы приехали из Новосибирска в Барнаул, потом сели на 
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«Икарус» с Барнаула до Телецкого озера. Это продолжительное 
по времени путешествие, непростая горная дорога. Тем не менее 
на этом фото Людмила Глебовна радостная и довольная, сол-
нечная.

Татьяна Владимировна Барчунова, Новосибирский госу-
дарственный университет: Здравствуйте, дорогие коллеги! 
Очень рада видеть всех! Я педагог в четвертом поколении. Мой 
прадед был преподавателем церковно-приходской школы, мой де-
душка был ректором сельхозинститута и профессором в партий-
ной школе, моя мама также преподаватель, и она, несмотря на 
свой почтенный возраст, продолжала работать до наступления 
пандемии COVID-19. Я же работаю в НГУ много лет и с Людми-
лой Глебовной была хорошо знакома и как житель Академгород-
ка, и как часть академической среды, круга Т.И. Заславской, 
Р.В. Рывкиной, М.И. Черемисиной. С В.Н. Турченко, другом Люд-
милы Глебовны, я работала на одной кафедре. Я рада участвовать 
в этой мемориальной конференции, потому что и человек свет-
лейший, и организаторы замечательные, и тема для меня болез-
ненная. Как преподаватель и кандидат философских наук я все 
время об этой теме думаю и выбрала для себя следующую про-
фессиональную модель. Система образования по определению 
очень консервативна. С другой стороны, и преподаватели, и ана-
литики этого процесса – все мы сталкиваемся с изменениями. По-
этому мы балансируем на этом узком лезвии между системой и 
изменением среды. Я не в полной мере разделяю систему турбу-
летности Н.С. Розова с идеей о том, что существуют периоды за-
стоя. Возможно, в экономике это и так, но что касается интеллек-
туальных сетей, то не могу согласиться с тем, что период, на кото-
рый пришелся наиболее активный период деятельности Людми-
лы Глебовны, а это, напомню, конец 1960-х – начало 1980-х гг., 
можно назвать застойным, с этим согласиться не могу. Но не об 
этом речь. Проблема, которая меня волнует сейчас: как быть в той 
ситуации, с которой мы сталкиваемся сегодня. Система образова-
ния наращивает консервативные мощности. Мы работаем в усло-
виях нового образовательного стандарта, и наша иерархическая 
система препятствует изменениям, которые происходят в социу-
ме. Изменения достаточно серьезные, например те, что связаны с 
пандемией, и то, что я вижу с оценкой работы Людмилы Глебов-
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ны, это следующее: дети теряют память, используют огромное 
количество ненормативной лексики, которая для нас была табуи-
рована, находятся в информационном потоке, который система 
образования никак не может контролировать… Как рядовому 
преподавателю на это реагировать? Я вижу себя той самой дви-
жущей силой этого процесса. Как сохранить собственную иден-
тичность в линейном потоке передачи информации и как в то же 
время реагировать на это динамическое сообщество, с которым 
мы имеем дело? Как находить компромисс между давлением кон-
сервативной бюрократической среды, иерархической по своей 
природе, и этого запроса со стороны студентов и молодых к оллег?

Елена Юрьевна Назарова, Новосибирский государствен-
ный университет: Дело в том, что мемориальная наша встреча, 
этот возврат к себе и возврат к Людмиле Глебовне, порождена ее 
разнообразными интересами. И мы в этом смысле продолжаем 
то, что она когда-то начала. Одно из первых – это то, как она 
устраивала жизнь вокруг себя и своих коллег. Она была «мото-
ром» организации, в том числе организации пространства. Она 
всегда начинала с перестановки мебели, с того, как сделать так, 
чтобы всем было комфортно. Творчески относиться ко всему, 
особенно к своей среде.

Она всегда была адекватна сама себе и при этом меняла обра-
зы, всегда представала разная. Всегда откликалась на любые теа-
тральные постановки, занималась ими параллельно научной и 
педагогической деятельности. С интересом отдавалась работе, 
которую она сама когда-то организовала в Доме ученых, Клубе 
любителей шитья. И эта особенность быть разной, оставаясь тож-
дественной самой себе, – эта черта характеризует ее.

Еще одно воспоминание – это возможность благодаря ее уча-
стию познакомиться с патентованной литературой, доступной не 
всем. Так я познакомилась с трудами Льва Гумилева. В какой-то 
мере она всей своей жизнью старалась оставаться пассионарием, 
творцом, увлекать остальных своим делом. Вот и мы сегодня, ув-
леченные когда-то ею, ее образом жизни, ее личностью, сегодня 
собрались, чему я несказанно рада.

Анастасия Никитична Борисова, Санкт-Петербург: Я бла-
годарна организаторам конференции за то, что о моей бабушке 
помнят и вспоминают удивительные вещи… По роду своей дея-
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тельности я много выступаю, но вот сейчас тот случай, когда я 
очень волнуюсь. Я хотела сказать, что бабушка моя не могла на 
меня не повлиять. Она была педагогом, а я была тем человеком, 
на котором можно было проверить свои педагогические гипоте-
зы. Ни об одной проверке я не жалею. Она была очень активным 
человеком и смогла передать мне это в полной мере. Раз в год я 
была по три – по четыре месяца с ней… Я приезжала в Новоси-
бирск и там проводила лето… И я не помню ни одного дня, чтобы 
мы ничем не были заняты. Либо мы ехали на какое-то мероприя-
тие, либо я участвовала в показе мод, либо мы шли на дачу, а по 
пути пели, считали деревья, решали задачи. Даже если мы гото-
вили еду, мы обсуждали какие-то задачи, по ходу бабушка и де-
душка отправляли меня с вопросами в домашнюю библиотеку, 
чтобы я нашла ответ. Не было минуты, чтобы мы скучали и ниче-
го не делали. И это не было напряженно, это не было чрезмерно, 
это всегда было очень уместно и очень интересно.

Я благодарна за то, что она помогла мне выбрать мой профес-
сиональный путь. Я стала психологом, занимаюсь популяризаци-
ей здорового образа жизни в Правительстве Ленинградской обла-
сти. Очень часто вспоминаю ее принципы работы, ее принципы 
жизни: о том, что проще оставаться пессимистом, но нужно быть 
оптимистом. О том, что нужно действовать, лучше что-то делать, 
чем ничего не делать… Это очень помогает в жизни, когда ты 
понимаешь, что за тобой кто-то стоит. Для меня ее личность была 
решающей, очень влиятельной, и до сих пор я это чувствую, 
практически каждый день. Нет такого момента, когда бы я не об-
ращалась к ее пониманию жизни. Еще раз хочу сказать спасибо за 
то, что вы помните о ней. Научные труды живут долго и пережи-
вают своего автора, но приятно, что вспоминают, каким она была 
человеком.

Ирина Игоревна Харченко, Институт экономики и орга-
низации промышленного производства Сибирского отделе-
ния РАН: Дорогие друзья, здравствуйте! Я хочу вспомнить мо-
мент, когда я познакомилась с Людмилой Глебовной. Почему-то 
это было не в Новосибирске, а в Барнауле. Накануне трагического 
распада Советского Союза было много хороших событий, в част-
ности, социологи зафиксировали удивительный подъем граждан-
ской активности среди населения, среди учителей, среди учащих-
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ся. Общество ждало обновления в лучшую сторону. Конферен-
ция, на которой я в первый раз увидела Людмилу Глебовну (там 
еще был Владимир Николаевич Турченко), была посвящена жиз-
ни школы и молодежи в условиях перестройки. Все ждали ее рас-
пространения на неполитические сферы жизни, в частности на 
школу. Как раз в этот период, в 1989 году, появилось множество 
авторских педагогических методик, которые было разрешено 
применять в школе. На этой конференции данный вопрос обсуж-
дался, и она на меня произвела какое-то потрясающее впечатле-
ние… Она смогла разговорить унылую аудиторию, которая там 
собралась, люди были, видимо, из разных организаций и не со-
всем понимали, чего от них хотят. Там были еще преподаватели 
вузов, заезжие социологи типа нас, и она всех так разговорила, 
что я ее запомнила как настоящего модератора. А потом уже мы 
встретились в Новосибирске, когда в Институте экономики и ор-
ганизации промышленного производства СО РАН сформирова-
лась маленькая команда, которая инициативно в 1990 году орга-
низовала опрос старшеклассников о том, как они видят свое буду-
щее, какие профессии выбирают. В этой анкете был блок «Демо-
кратизация школы», их навеяли перестроечные процессы. Когда 
нас ей представили и она посмотрела анкету, сразу спросила: 
«И кто это будет делать, вы одна?». Я ей ответила, что у меня есть 
два помощника, на что она сказала: «Ерунда. Приходите ко мне, я 
приглашу всех своих коллег, и мы придумаем, как вам помочь». 
Это было потрясающе. Все помогали совершенно бескорыстно. 
В каждую школу заваливалась целая команда социологов-волон-
теров. И тогда мы действительно подружились.

Еще я помню семинар, который собрала Людмила Глебовна 
на кафедре философии СО РАН. Она тогда располагалась на Мор-
ском проспекте. Вся ее команда, которую на начало 1990-х со-
ставляли просто люди с разным образованием, у которых не было 
социологического образования, люди, которые хотят изучать, 
анализировать собранную информацию, писать. Все, кто уча-
ствовал в сборе информации, все могли потом использовать ее, 
они брали на себя какой-то кусочек, описывали его, и это тоже 
очень ценно. Каждого привлечь, чтобы человек не чувствовал 
себя техническим исполнителем. Кто не хотел, того, конечно, не 
заставляли…
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Она собрала семинар на тему, как организовать, провести и 
обработать результаты социологического исследования. И ты 
сначала ничего не понимаешь… Она все рассказала, начиная с 
актуальности, постановки целей и задач, методологического ди-
зайна исследования. На какую литературу следует опираться. 
Если тебя не устраивают распространенные теории, как следует 
выдвигать свою гипотезу… Для меня этот семинар тоже оказался 
интересен. Она настолько простым языком все рассказала, что 
люди встали и стоя ей аплодировали.

Горяченко Елизавета Евгеньевна, Институт экономики и 
организации промышленного производства Сибирского отде-
ления РАН: Я из тех, кто познакомился с Людмилой Глебовной в 
1960-е годы. Я была тогда студенткой Новосибирского государ-
ственного университета. Как уже говорили, здесь была такая ин-
тересная группа социологов: Владимир Эммануилович Шляпен-
тох, Владимир Николаевич Шубкин, Татьяна Ивановна Заслав-
ская, Инна Владимировна Рывкина, Юрий Дмитриевич Карпов. 
По сути дела, это была яркая плеяда людей, которые занимались 
исследованием социальных процессов. К ним постоянно ходили 
мы, студенты, потому что неформальное общение, обсуждение в 
свободной обстановке давало очень много. А потом мы с Людми-
лой Глебовной довольно много обсуждали вопросов, связанных с 
методикой социологических исследований, с методами… в памя-
ти остались самые теплые воспоминания о Люде…

Вот Юрий Владимирович здесь сказал, что она была человек 
действия. Я хочу только один эпизод вспомнить, который не мно-
гим знаком. Она стояла у истоков основания первого совета моло-
дых ученых в Институте экономике и организации промышлен-
ного производства СО АН СССР. Это был первый совет молодых 
ученых в Сибирском отделении. Она была одним из его инициа-
торов. Я была его членом. Тогда мы начали проводить первые 
конференции молодых экономистов и социологов Сибири и Даль-
него Востока. Первую конференцию мы провели в 1968 году в 
Новосибирске, потом был Улан-Удэ, потом Иркутск, Томск и вся 
Сибирь… Все это базировалось на энтузиазме Люды, и она умела 
вовлечь в это других.

Тогда обсуждался вопрос: а кого считать молодыми учеными? 
В недрах этого совета была придумана формула: до 33 лет, как это 
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официально считалось, и всех, кто считает себя молодыми. И вот 
это очень важно: считать себя молодыми ученными по-прежнему!

Елена Анатольевна Ерохина, Институт философии и пра-
ва Сибирского отделения РАН: Спасибо, Елизавета Евгеньевна. 
Ваши слова нашли теплый отклик в аудитории. Хотела бы задать 
вопрос Татьяна Владимировна Барчунова. 

Татьяна Владимировна Барчунова, Новосибирский госу-
дарственный университет: Здесь очень много педагогов, и я не-
вероятно счастлива этому. Меня интересует, что из авторских ин-
новаций Людмилы Глебовны сейчас востребовано? Они вместе с 
Турченко Владимиром Николаевичем были большими энтузиа-
стами этих методик. Что осталось в педагогике? Очень мало вижу 
сейчас технологических вещей. А ведь было много, как модно 
говорить сейчас, лайфхаков. Что с ними стало? Что осталось из 
того, что Людмила Глебовна и Турченко поддерживали?

Елена Анатольевна Ерохина, Институт философии и пра-
ва Сибирского отделения РАН: Спасибо за вопрос, Татьяна 
Владимировна! Пока мы думаем над ответом, мне бы хотелось 
вновь предоставить слово Ларисе Григорьевне Матрос в продол-
жение истории, рассказанной Елизаветой Евгеньевной.

Лариса Григорьевна Матрос, Флорида (США): Я познако-
милась с Людмилой Глебовной Борисовой в самый начальный 
момент моего переезда в Академгородок с семьей в связи с рабо-
той мужа. С мечтой поступить в аспирантуру на поприще маня-
щей меня социологии я поступила на работу на должность лабо-
ранта отдела социологии, возглавляемого Т.И. Заславской. Огром-
ный интерес у нас вызывали тогда публикации польских социо-
логов, которые во многом опирались на разработки западных 
ученых. Польша в то время была более открыта среди других 
стран социалистического лагеря. И их работы лежали в основе 
наших семинаров, где всегда выделялась Людмила Глебовна. Ее 
возраст был на 6–8 лет старше начинающих аспирантов, но никто 
не мог сравниться с ней могучей энергией, энтузиазмом и фонта-
ном идей не только на поприще науки, но и всякого рода предло-
жений, как более активно организовать реальное сотрудничество 
с польскими социологами. И однажды она произнесла на семина-
ре: «Почему бы нам не поехать в Польшу?». Сначала это всем 
показалось шуткой. И правда, кто мог представить в те годы в 
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СССР, когда выезд за границу был возможен только большим пар-
тийным начальникам или крупным фигурам науки, а всем осталь-
ным он был невозможен по идеологическим соображениям. И тут 
мы… Кто мы? Молодые ученые, начинающие аспиранты… Но 
Людмила Глебовна не унималась! Кто хихикал за ее спиной, кто 
говорил ей в глаза о бессмысленности ее затеи… Но все вместе 
ни минуты не сомневались, что эта затея абсурдна. Но как-то она 
меня и несколько человек отобрала для похода к Аганбегяну, ди-
ректору института, чтобы изложить ему идею о поездке группы 
молодых ученых в Польшу. Это был 1966 год. Еще воздух был 
наполнен парами оттепели, и потому Абел Гезиевич Аганбегян 
решил, что ему удастся преодолеть идеологические препоны и 
политические препятствия. Но его смущало другое, что он и вы-
сказал Людмиле Глебовне: «Допустим, мы сможем вам помочь 
организовать визы и прочие процедуры выезда… но где вы возь-
мете финансовое обеспечение поездки? Такого прецедента не 
было, чтобы выехало такое количество людей. Это же не туристи-
ческая поездка. Это должно быть оформлено как командировка! 
А денег у института на это нет». Но Людмила Глебовна без се-
кундной паузы ответила: «Абел Гезиевич, вы знаете, что Остап 
Бендер знал 400 способов приобретения денег без нарушения за-
кона. А я знаю один – это фирма “Факел”». Мои ровесники-город-
ковцы, вероятно, помнят легендарный «Факел», который давал 
молодым ученым возможность реализовать свои идеи, не вме-
щавшиеся непосредственно в работу институтов СО АН СССР. 
Эти работы делались на коммерческой основе по заказам пред-
приятий и учреждений, которые оплачивали ему заказы, а часть 
процентов от оплаты поступала непосредственным исполните-
лям. По законам того времени разрешалось дополнительно вы-
плачивать не более полставки относительно зарплаты научного 
сотрудника. Тогда по советскому телевидению шел очень попу-
лярный польский сериал «Ставка больше, чем жизнь» и по анало-
гии с ним по городку ходила шутка о зарплате в «Факеле»: «Пол-
ставки больше, чем жизнь». И так Людмила Глебовна организо-
вала договоры с промышленными предприятиями Новосибирска, 
где мы, молодые социологи, проводили для них исследования об 
удовлетворенности трудом, взаимоотношениях в коллективе, те-
кучести кадров. И через оплату в «Факеле» мы заработали деньги 
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на поездку в Польшу. Это было что-то невероятное, беспреце-
дентное! 33 человека, молодых ученых, выехали в Польшу, са-
мую капиталистическую из социалистических стран в то время. 
Можете представить, как тщательно была продумана программа 
нашего визита!

Но Людмила Глебовна смогла все так продумать, что мы посе-
щали вечерние лекции в молодежных студклубах, и домашние 
посиделки с польскими социологами, и даже развлечения. 

Елизавета Евгеньевна Горяченко, Институт экономики и 
организации промышленного производства Сибирского отде-
ления РАН: Я, кстати, тоже была в этой поездке. Она была очень 
важной для новосибирской социологии, и для отечественной во-
обще, потому что доступа к зарубежной литературе мы имели 
мало. А главное, мы могли познакомиться со всеми действующи-
ми направлениями, которые в Польше были очень продвинуты. 
Мы были очень благодарны Людмиле Глебовне за эту инициативу.

Наталья Юльевна Ткаченко, Новосибирский городской 
педагогический лицей: Отвечая на вопрос о том, что сохрани-
лось из наследия Людмилы Глебовны. Первое – это советы моло-
дых педагогов. Второе – рефлексия КТД, в том числе на уроках, 
отдельных элементов уроков. Детская рефлексия раньше не ис-
пользовалась, а теперь вполне. В-третьих, исследовательский 
подход, который выходит за рамки уроков, в том числе в отноше-
нии педагогики и психологии.

И раз уж мне микрофон в руки попал, я тоже хочу добавить от 
себя. О Людмиле Глебовне я узнала из публикации С. Соловейчи-
ка о Фрунзенской коммуне и никогда не думала, что я с ней ког-
да-либо в жизни встречусь. Были 1970-е, я уехала в Горьковскую 
область, а когда в 1990-е годы вернулась в Новосибирск, то узна-
ла, что Людмила Глебовна работает неподалеку от моего дома, в 
педагогическом лицее. И после этого я думала, как бы мне к это-
му педагогическому лицею присоседиться. Когда мне это уда-
лось, она стала моим первым интересом. Для меня она была чело-
веком из легенды. Многие сегодня говорили о ее энергии. Мне 
бросилось в глаза другое – импровизация. Мы привыкли тогда, 
что в школе все должно быть продумано, прописано, отрепетиро-
вано. И не дай бог в каком-то слове ребенок сбился – все, ты как 
педагог почти не состоятелен. И когда я пришла в лицей, я узнала, 
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например, о том, что общий сбор всего коллектива готовится за 
40 минут. Есть 40 минут классных огоньков, в начале огонька да-
ется тема, класс придумывает, как он будет работать в этой теме, 
делает прогон и идет с этим выступать. Это было здорово, потому 
что дети говорят не отрепетированный текст, они говорят сами 
то, что думают, то, что хотят сказать… Придумывают на ходу ка-
кие-то рифмовки, дикие зачастую, но тем не менее вызывающие 
общий смех. Они не могут что-то сказать, человек спотыкается, 
ему говорят: «Ты думай, а мы пока песню споем». Это было по-
трясающе для меня, педагога с 20-летним стажем, что можно вот 
так прийти и буквально с нуля... А еще потрясала ее артистич-
ность. Первый раз как я ее увидела вживую? Шел общий сбор, 
люди сидели по кругу в актовом зале, и среди них ходит в ка-
ком-то старом платке сгорбленная женщина и протягивает шляпу: 
«Подайте идею, пожалуйста». Я была в шоке. Что происходит? 
Смотрю, люди начинают вставать, что-то говорить, кто-то в запи-
ске написал, ей в шляпу кинул, она к третьему, к четвертому, к 
пятому. Она поворачивается, и тут до меня доходит, что это же и 
есть Людмила Глебовна Борисова. Боже ты мой! Вот это вот сей-
час? И когда потом я ее спросила, когда она вышла из актового 
зала, когда она к этому готовилась, она ответила: «Я пришла, а 
мне сказали, что нужны идеи. Ну так и шляпа-то всегда со мной». 
Это потрясающе! Мы у нее учились импровизации. Она не толь-
ко рассказывала, она это показывала. Это было классно!

Оксана Васильевна Скворцова, Сибирский государствен-
ный университет водного транспорта: Для меня большая честь 
участвовать в этой конференции. Когда я увидела информацион-
ное письмо, то не поверила своим глазам. Я помню, что коллеги, 
и Ирина Игоревна Харченко в частности, после первой конферен-
ции предлагали провести вторые Борисовские чтения. Действи-
тельно, первое такое уникальное мероприятие прошло в 2005 
году. Оно было организовано потрясающе здорово нашей социо-
логической лабораторией Новосибирского государственного пе-
дагогического университета. Это Юрий Михайлович Малашенко 
у нас мастер, на его плечи это легло. Это нужно было найти сред-
ства, людей. Но все эту конференцию запомнили.

Конечно, Людмила Глебовна внесла в нашу действительность 
нечто новое: мы все были молодые ученые, нам всем нужно было 
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как-то защищаться, мы все учились в аспирантуре. Шел 2002 год, 
это был уже мой третий год в аспирантуре. Ничего я не могла 
придумать по своей диссертации. Руководитель ждал от меня ка-
ких-то идей, но очень сложно было с идеями… Три года все вына-
шивалось… И тут у нас в педагогическом университете прово-
дится Неделя науки, три дня. Третий день был посвящен наукам 
психолого-педагогического направления. И там Людмила Глебов-
на, одна из последних выступающих, стала рассказывать, как та-
кому огромному педагогическому вузу нужна социологическая 
служба. Хотя бы для того, чтобы составить портрет студентов. 
Акрям Жафярович Жафяров был тогда проректором по науке. Он 
повернулся к ней и сказал: «Что вам мешает это сделать?». «Ну 
как, одна я не могу это сделать, мне нужны помощники»! «Так 
вот они, помощники. Поднимите руки, кто хочет помогать!». 
Подняли руки несколько человек, и я среди них. Подумалось, мо-
жет, сдвинется моя диссертационная работа, ну хоть немножко… 
Подняла руку, Людмила Глебовна меня заметила и сказала: «Вот 
и все, этого достаточно». И завертелось! Тут же Юрий Михайло-
вич к нам подключился, Салфат Исламович Хасанов, наш декан 
математического факультета. Тут же помещение нашлось, выде-
лили компьютеры, мы провели исследование, 800 человек сразу 
опросили, студентов педагогического университета, по уже гото-
вой анкете. Людмила Глебовна нам ее презентовала на Неделе 
науки. Все заинтересовались этим инструментарием. Уже есть 
опросник, только дайте людей, которым это интересно! По итогу 
мы издали сборник «Специалист с высшим образованием». 
И сразу получили результат.

И действительно, как Ирина Игоревна говорила, она сразу 
привнесла научное творчество. У нас был научный кружок, где 
можно было задать вопросы, мы слушали друг друга, и это было 
очень ново для нас. Хочу сказать, что к концу обследования у 
меня появились идеи, к концу аспирантуры они оформились в 
диссертацию, и в 2003 году я защитилась. В основу первой главы 
вошли результаты социологического исследования студентов-за-
очников. Дело в том, что я являюсь преподавателем математиче-
ского анализа, и проблема моя как преподавателя была связана с 
успеваемостью именно у заочников. В первую главу вошли ре-
зультаты анкетирования студентов, где мы выяснили, что они не 
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для корочек приходят учиться, оказывается, а приходят за само-
совершенствованием, за саморазвитием. Мы были очень удивле-
ны, и на защите моей кандидатской диссертации признали, что 
это действительно новый результат.

У меня защита состоялась 30 декабря 2003 года, был полный 
зал, пришла вся лаборатория, и она пришла. Она выступила там в 
присутствии многих людей и такую оду произнесла математи-
ке… У нее муж, Юрий Федорович, математик, и она завершила 
свое выступление такими словами: «Математик это сделает луч-
ше!». Вот таким интересным восклицанием. Естественно, она со-
рвала аплодисменты.

Я это запомнила про математику, и у меня возникла следую-
щая идея. А что люди думают про математику? И у меня родилось 
исследование, которое, я думаю, было лучшим в моей жизни, и 
даже статья у меня потом вышла в «Философии образования». 
Вышло исследование благодаря этой реплике.

И, конечно, можно вспомнить, как мы были у нее в гостях, 
настроение такое было радостное, приподнятое. Ты выходишь от 
нее, и у тебя крылья за спиной. Спасибо судьбе за то, что она была 
в нашей жизни.

После ее ухода Елена Борисовна Мостовая взяла нас, и этот 
научный кружок продолжал работать. Наше коллективное твор-
чество сохранилось, и последнее наше исследование было осу-
ществлено в 2019 году. Фактически все, с чем работаю до сегод-
няшнего дня, было положено в 2002 году. Совсем мало мы рабо-
тали с Людмилой Глебовной, и какой получился задел! Это к во-
просу о том, что осталось.

Сейчас, конечно, сложно проводить такие масштабные иссле-
дования. Анкета состоит из ста вопросов, и мало кто соглашается 
отвечать, разве что Ирина Игоревна еще справляется с такими ис-
следованиями. Она – мастер по таким исследованиям.

По нашим исследованиям, а мы работаем все эти годы по од-
ной и той же анкете, это катастрофа, что творится с творческим 
потенциалом, в том числе в отношении математического зна-
ния… Среди математиков, а мы даже в МГУ проводили исследо-
вания, уровень знаний снижается очень резко. Какие перспекти-
вы были в 2009 году и что мы сейчас получили… таких результа-
тов я даже не могла себе представить. Это результат и цифровиза-
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ции, и многого другого… Но люди перестали выражать свои 
мысли, даже говорить перестали… Скоро ничего уже не напишут 
о математике вообще! В общем, есть сложности: с 20 % осведом-
ленности в сфере математических знаний мы шагнули к 5 % с 
2009 года.

Но вернемся к Людмиле Глебовне. Где бы она ни выступала, 
все заканчивалось аплодисментами. Даже если она пять минут 
брала. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 
часто проводил у нас конференции в педагогическом университе-
те, и я очень любила в них участвовать просто как слушатель. 
И там она всегда выступала и зажигала аудиторию. Всем желаю 
такого же творческого желания работать!

Валентина Николаевна Гришаева, Институт философии и 
права Сибирского отделения РАН: Я знакома с Людмилой Гле-
бовной с 1982 года. Хотела бы кратко рассказать о другой стороне 
ее деятельности – об организации научной деятельности, кото-
рую она осуществляла с Риммой Петровной Зверевой. Архив 
Риммы Петровны находится у нас в институте. Это организация 
исследований проблем развития малочисленных народов Севера. 
В связи с этим мне пришлось участвовать в двух мероприятиях. 
Первое – это выставка 1991 года в Санкт-Петербурге, посвящен-
ная культуре народов Севера. Эта выставка была организована в 
Русском этнографическом музее, куда меня как молодого специа-
листа Людмила Глебовна и Римма Петровна привлекли помогать 
в ее организации. И второе мероприятие – детская смена в лагере 
«Океан». Там тоже проводилось исследование. Это были несколь-
ко запоминающихся дней: сначала в Санкт-Петербурге, затем во 
Владивостоке. Я очень люблю ее, так как я пришла в отдел очень 
молодой, мне был всего 21 год. И я попала в такую среду, где меня 
встретили с такой любовью Людмила Глебовна и Римма Петров-
на. Это невозможно забыть.

Анастасия Германовна Близнюк, Интегральный музей- 
квартира повседневности Академгородка: Спасибо за пригла-
шение. Я не ожидала, что это будет настолько насыщенная конфе-
ренция по смыслу, по памяти, но еще и такая важная для будуще-
го. Когда я вас всех слушала, я не могла оторваться. Я была знако-
ма с Людмилой Глебовной, моя мама с ней работала в Институте 
истории, филологии и философии Сибирского отделения АН 
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СССР. Моя мама, Светлана Павловна Рожнова, вместе с ней под-
писала письмо 46-ти. Вместе с папой они стояли на сцене в 
2008 году, 40 лет спустя, когда отмечали события Фестиваля бар-
дов с участием А. Галича в Доме ученых. Моя сестра Марьяна 
Безносова защищала диплом у Людмилы Глебовны, и та подари-
ла ей платье как любимой ученице. Мне бы хотелось, чтобы здесь 
было больше молодежи. Мой сын закончил психологический фа-
культет. Я тоже психолог, закончила Ленинградский университет, 
и петербургская тема мне очень близка.

Более того, очень хотела услышать доклад Даниила Алексан-
дровича Александрова, маминого ученика, который, уезжая в Ле-
нинград из Академгородка, оставил ей записку, не застав мамы 
дома. Эта записка есть у меня в архиве, в архиве нашего музея. 
Такие переплетения социологии, философии, психологии, антро-
пологии очень интересны, и далее я, когда буду модерировать 
следующую часть нашей конференции, буду об этом говорить. 
Большое спасибо за атмосферу, которая является сутью Ака-
демгородка.

Елена Анатольевна Ерохина, Институт философии и пра-
ва Сибирского отделения РАН: Спасибо, друзья! Пусть не на 
все вопросы мы ответили, будем пытаться их задавать и на них 
отвечать вместе.
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ТВОРЧЕСТВО ЖЕНЩИН – УЧЕНЫХ СО РАН:  
Л.Г. БОРИСОВА И ИСТОРИЯ КЛУБА «ФАСОН» 

ДОМА УЧЕНЫХ СО РАН

Презентация
27 ноября 2021

Анастасия Германовна Безносова-Близнюк, Интеграль-
ный музей-квартира повседневности Академгородка: Мы 
расскажем об уникальном вкладе Людмилы Глебовны в жизнь 
действующего, творящего, уникального клуба в Доме ученых. 
Слово Любови Никифоровне Фефиловой.

Любовь Никифоровна Фефилова, клуб «Фасон» Дома уче-
ных СО РАН: Творческая составляющая – одна из основных в 
личности человека. Как бы ни был успешен человек в жизни в 
материальном и социальном плане, но если не реализован его 
творческий потенциал, жизнь оказывается несовершенной, не 
приносит удовлетворения, оставляет чувство внутреннего беспо-
койства и неудовлетворенности. Люди, которые заняты наукой, 
имеют творческую профессию. И тем не менее как одаренные 
люди, они, помимо своей работы, любят заниматься делом, не 
связанным с профессией. Женщины нашей страны в течение мно-
гих лет ее истории умели шить все – от крестьянки до императри-
цы. Богатства запасников исторических музеев могут предста-
вить нам великолепные иллюстрации к этому умению.

Промышленное производство освободило женщин от необхо-
димости одевать себя и свою семью. Но осталась любовь к твор-
честву и красоте. Да, этого уже не всем женщинам хочется: кто-то 
поет, кто-то танцует, кто-то создает уют… а кто-то любит шить. 
Рукоделие наиболее гармонично отвечает этой тяге женской нату-
ры. Ровно 50 лет назад три замечательные женщины Академго-
родка – Людмила Глебовна Борисова (Институт экономики и ор-
ганизации промышленного производства СО АН СССР), Светла-
на Георгиевна Неизвестная (Институт физики полупроводников 
СО АН СССР), Валентина Михайловна Загоруйко (Институт ма-
тематики СО АН СССР) организовали наш клуб. Как творческие 
люди они любили шить. Но как люди, близкие науке, тратить свое 
драгоценное время на производство «самопала» они, естествен-
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но, не хотели. Нужно было, чтобы вещи, которые они делают, 
были достаточно качественными. Они начали искать специали-
стов, которые бы им помогли. Первые годы им помогала в этом 
Жанна Марковна Алексеева.

А в 1977 году в Доме ученых появилась я. Дело в том, что 
после окончания института у меня родился сын. Ясель нет, нянек 
нет, родных нет, и я вынуждена была сесть дома с ребенком. Но 
мне сказали: «Нечего бездельничать, будешь работать с нами». 
И вот с ноября 1977 года я «живу» в Доме ученых. И работаю с 
замечательными женщинами, с которыми меня свела судьба.

Людмила Глебовна, Светлана Георгиевна, Ленина Кузьминич-
на Казачок, правая рука академика В. Коптюга, которая очень 
много лет была Президентом нашего клуба, Лилия Владимировна 
Кирина, преподаватель НГУ, замдекана экономического факуль-
тета, Галина Ивановна Елепова, Татьяна Ивановна Карагодина… 
Люди, которые работали в институтах, они очень много лет ходят, 
лет по 20, даже по 30 есть… Есть люди, которые со мною рядом 
40 лет. К великому моему сожалению, Светлана Георгиевна не-
давно ушла, также как ушла Людмила Глебовна, но здравствует и 
в хорошем самочувствии Валентина Михайловна Загоруйко.

Первое время клуб был очень популярен. Это было время, 
когда не было Интернета, не было модных журналов в широком 
доступе. Было всего три журнала: «Дом моделей», «Силуэт», 
«Ригас модас», которые нам поставляли информацию. Этого для 
наших женщин было недостаточно. Но так как ученые имеют 
международные связи и выезжали за рубеж, все, кто был связан 
узами знакомств, сотрудничества с нашими женщинами, стара-
лись привезти из-за рубежа царствующий тогда журнал «Бурда».

И вот однажды Людмила Глебовна приходит ко мне, тогда 
28-летней, и говорит: «Люба, мне тут один наш ученый, у которо-
го был двухгодичный контракт в Швейцарии, привез журнал 
“Бурда”». Журналы покупались на крохотные валютные суточ-
ные, и на эти деньги покупались журналы для нашего клуба. Об 
этом узнала его жена. Для семейного бюджета это нерациональ-
ная трата. Она пришла к Людмиле Глебовне и говорит: «Раз мой 
муж тратит на ваш клуб валюту, вы должны помочь мне одеться. 
Я еду в Швейцарию, и мне нужно нормально выглядеть». Она 
мне говорит: «Люба, я ее боюсь. Сшей ей то, что ей надо». Я си-
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дела с ребенком, время у меня было. Мы с ней познакомились, 
потом дружили с ней всю ее жизнь, пока она была жива. Это за-
мечательная женщина. Я за неделю сшила ей шесть вещей. В пла-
тье, которое я ей сшила, она была на приеме у Бруно Крайского, 
это тогдашний канцлер Австрии. И когда я сшила ей все вещи, 
она меня спрашивает: «Ну, сколько я вам должна?». И я ей отве-
тила как Людмила Глебовна: «Привезите нам “Бурду”». На что 
она сказала: «Да и вы тоже берете в валюте». Но выполнила мою 
просьбу. И первые мои журналы «Бурда» были вот эти, привезен-
ные ею из Швейцарии.

У нашего клуба вообще большой архив журналов начиная с 
1977 года. Журналы привозились любыми путями. У нас есть 
журналы на шведском, на финском, немецком, французском, ис-
панском языках. Где женщины были, оттуда и привозили. С 1991 
года журнал «Бурда» стал издаваться у нас, и началась другая 
жизнь.

У нас пошла информация, но это было время жуткого дефи-
цита, и тогда наш клуб пользовался популярностью потому, что 
мы каждый год демонстрировали свои работы. И это было почти 
всегда, кроме последних двух лет, когда COVID запретил нам де-
монстрации. В 1990-е гг. был пик популярности, мы собирали 
полные залы Дома ученых. Это три тысячи человек. В один из 
годов дважды наполнялся зал! В один день мы провели две де-
монстрации по тысяче человек каждая в Большом зале Дома уче-
ных. Настолько это было востребовано.

А с 1993 года мы стали участвовать в конкурсах. Первый кон-
курс, в котором мы приняли участие, был «Сибирский портняж-
ка» на «Сибирской ярмарке». Потом был первый конкурс «Бурда 
моден» у нас в Новосибирске, на котором мы заняли первое ме-
сто. И потом мы стали принимать участие в конкурсах в Москве.

Во всех конкурсах, в которых мы участвовали в Новосибир-
ске, мы побеждали. И на всех конкурсах наши девочки ездили в 
Москву как победители: Мария Верещук, Вероника Стенякина, 
Татьяна Букатова, Ванга Кислощаева.

Кроме того, были и вторые места, и призы зрительских сим-
патий.

После 2000 года в Новосибирске перестали проводиться эти 
конкурсы. Первые конкурсы были «чистые». А последний кон-
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курс был «продажный», и настолько «продажный», что новоси-
бирская делегация плакала, потому что наши вещи были на поря-
док качественнее, чем те, что были представлены. Но победили 
те, кто спонсировал этот конкурс. Это было настолько обидно, 
что новосибирские организаторы перестали его проводить. Про-
сто закрыли эту тему.

И мы устроили конкурс у себя в Доме ученых. Мы назвали его 
«Наперсточек». Есть большой «Золотой наперсток» в Париже, а у 
нас свой, маленький – «Наперсточек». И у нас этот конкурс про-
шел хорошо, было много людей…

Эта жизнь с активной деятельностью и большим составом 
клуба закончилась к концу тысячелетия. С 2000 года Россия стала 
жить так, как не жила никогда. В магазинах появились такие тка-
ни, о которых мы даже мечтать не могли, фурнитура любая, от-
делки любые! Это богатство, о котором мы и думать не могли. 
Расскажу один факт в наши бедные годы. В одном из научно-ис-
следовательских институтов для уборки помещений выделили 
неотбеленный хлопчатобумажный материал, такой мягкий. 
И женщины сказали: «Как, это на тряпки?». Они принесли из 
дома старые простыни и одеяла, ткань разделили, и мы сшили 
великолепную коллекцию из неотбеленного полотна с кружева-
ми. Причем кружева плели сами, вязали крючком. Подучилась 
великолепная коллекция. И никто не догадался, что она из мате-
риала, который был отпущен для уборки.

И тут роскошь! У всех, кто ко мне долго ходит на занятия, 
антресоли оказались забиты тканями. Мы сгоряча нахватали эту 
роскошь. Но в магазинах появилась разная одежда. Необходи-
мость шить самим отпала. Но осталась любовь к этому виду твор-
чества и к красоте. Те, кто ходит в клуб сейчас, это люди творче-
ские, с очень хорошим вкусом и мастерством. Потому что шить 
хуже, чем то, что ты можешь купить в магазине, бессмысленно. 
Поэтому все пошитые нами вещи очень высокого качества. У нас 
есть мастерицы, вещи которых ни одно ателье повторить не  
с может.

Вера Павловна Смоленская, первый учитель труда в Но-
восибирском городском педагогическом лицее: Я познакоми-
лась с Людмилой Глебовной в 1991 году, а летом 1992 года встре-
тила ее с внучкой Настей возле Торгового центра. Мы там прогу-
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ливались с моим сыном, которому было 5 лет. И Настю мы тогда 
увидели в русском национальном костюме. Они шли фотографи-
роваться в фотоателье ТЦ. Мы как-то так разговорились и спро-
сили Настю, на кого она хочет быть похожей: «Конечно же, на 
бабушку!».

Но после этого история имела продолжение. Весной мы на-
брали учеников в педагогический лицей. А поздней осенью 
1992 года она привезла меня в Дом ученых, на занятия к Жанне 
Марковне. И там мы начали готовить показ моделей «Русский 
стиль». Я принесла то, что у меня было дома, а дома у меня была 
голубая ткань. Я хотела сшить русскую рубашку. Людмила Гле-
бовна и Жанна Марковна сказали: «Нет, мы все сделаем по-друго-
му». Мы сделаем платье и рубашку. Она принесла недостающие 
куски ткани, тесьму, которой в магазине не было, и вставки из 
шелка. Смешно сказать, откуда они взяты. Они взяты из коробоч-
ки от рижских духов «Дзинтарс». Мы вытащили этот шелк, тут 
же его раскроили, и от него не осталось ни кусочка.

Мой костюм был сшит только на показ. Но зря, может быть, 
потому что он действительно хорош. А своему сыну я сшила на 
тот же показ рубашку по этой же выкройке. Показ был снят доку-
менталистами и на его основе смонтирован фильм.

Что касается Людмилы Глебовны, то на меня при знакомстве 
произвела впечатление такая ее черта: ставить цель, пусть даже 
это несбыточная цель, но она знала, что цель есть, она простраи-
вала весь маршрут к ней и всегда доходила. 

Название «Мастерская Веры Павловны» в педагогическом 
лицее родилось спонтанно. Мы сидели в Шушукальне, как назы-
валась у нас раньше учительская, и рассуждали, как что назвать. 
И обсуждали «Что делать» Н. Чернышевского: первый сон Веры 
Павловны, второй сон Веры Павловны, третий сон…, мастерская 
Веры Павловны. Так это у нас и родилось. Я очень рада, что в 
моей жизни была Людмила Глебовна.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА: 

СИБИРСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ 
НАУКА В ЛИЦАХ

Круглый стол (27 ноября 2021)

Елена Анатольевна Ерохина, Институт философии и пра-
ва Сибирского отделения РАН, Новосибирск: Уважаемые кол-
леги! Мы открываем «круглый стол», который будет посвящен 
репрезентациям практик сохранения историко-культурного насле-
дия сибирской науки, Новосибирского научного центра, науки Но-
восибирского Академгородка, что называется, в лицах. Это важно 
нам в контексте нашей сегодняшней конференции, чтобы была 
жива память о конкретных людях. Мы будем говорить о Людмиле 
Глебовне как о человеке, включенном в процесс формирования 
Новосибирского Академгородка, формирования его локального 
сообщества. При этом для нас важно, что Академгородок – это не 
второй Стэнфорд, не клон успешного образца, это вполне само-
бытное, самодостаточное, состоявшееся явление, существующее 
не один десяток лет. Большую роль в воспроизводстве этого сооб-
щества играют не только ученые, представители точных и есте-
ственных наук, но и представители социогуманитарного знания, 
научные школы, сложившиеся в социологии, истории, филологии, 
философии. Я передаю слово своим коллегам, докторам истори-
ческих наук Ольге Николаевне Шелегиной и Галине Михайловне 
Запорожченко, ведущим «круглого стола», а также их соведущим, 
директору музея Новосибирского городского педагогического ли-
цея им. А.С. Пушкина Наталье Юльевне Ткаченко и директору 
Интегрального музея-квартиры повседневности Академгородка 
Анастасии Германовне Безносовой-Близнюк. 

Ольга Николаевна Шелегина, Институт истории Сибир-
ского отделения РАН: Добрый день, коллеги и соратники по уве-
ковечиванию памяти деятелей науки и культуры. Сегодня вопро-
сы публичной памяти приобретают особое звучание, которое 
дает силу и уверенность в настоящем и завтрашнем дне. Сегодня 
все начинали свои выступления с воспоминаний о Людмиле Гле-
бовне. У меня тоже есть воспоминание о ней, пусть и небольшое. 
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Мне посчастливилось наблюдать, как Людмила Глебовна вместе 
с Риммой Петровной Зверевой занимались распространением 
культурного наследия коренных народов Сибири. Это осущест-
влялось в эстетически привлекательной форме: они организовы-
вали выставки ребят с далекого Севера, с Дальнего Востока. Так, 
как они эти работы комментировали, как преподносили, то, что 
ребятам удалось выйти на высокий академический уровень, все 
это становилось престижным и значимым и для зрителей, и для 
творцов. Елена Анатольевна правильно сказала, что в Новоси-
бирском Академгородке мы должны обращать внимание не толь-
ко на формальные проявления публичной памяти, которые уже 
получили институциональную форму в названиях институтов, в 
памятниках, в мемориальных досках… Да, эта память очень важ-
на… Но важно и то, чтобы у нас собирались воспоминания о вы-
дающихся ученых-женщинах.

Когда мы готовили книгу об Академгородке как достоприме-
чательном месте, Галина Михайловна Запорожченко обнаружи-
ла, что память о женщинах-ученых недостаточно представлена в 
его мемориальных объектах. Мы обнаружили только мемориаль-
ную доску Татьяне Ивановне Заславской на Институте экономики 
и организации промышленного производства и название одной из 
улиц, носящей имя женщины-ученой, в микрорайоне «Щ». По-
скольку сегодня не смогла прийти Ирина Александровна Крайне-
ва, я возьму на себя смелость рассказать об одном инновацион-
ном проекте, который имеет большую перспективу, содержит но-
вый уровень освоения памяти не только Новосибирского Ака-
демгородка, но и всего Сибирского отделения. Речь идет об «От-
крытом архиве» СО РАН как форме сохранения и популяризации 
научного и историко-культурного наследия. Этот проект носит 
междисциплинарный характер, связывая социогуманитарное зна-
ние с новыми цифровыми технологиями. В нем представлено бо-
лее двадцати архивов, в том числе и персональные архивы, свя-
занные с жизнью и деятельностью ученых, сотрудников Сибир-
ского отделения. Есть архив Татьяны Ивановны Заславской и 
Майи Ивановны Черемисиной, Натальи Алексеевны Притвиц. 
Я думаю, то, что нам удастся зафиксировать документальные 
свидетельства жизни Людмилы Глебовны, можно будет также пе-
редать и выставить в этом фонде.
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Мы все слышали, что главные документы, связанные с орга-
низаторским и научным талантом Людмилы Глебовны, представ-
лены в педагогическом лицее. Там есть музей, и Наталья Юльев-
на этот музей возглавляет. Расскажите, пожалуйста, это представ-
ляет большой интерес.

Наталья Юльевна Ткаченко, Новосибирский городской 
педагогический лицей: Уже говорилось о важности гендерного 
аспекта научной деятельности. Действительно, о женщинах-уче-
ных говорится меньше, пишется меньше. Буквально вчера я чита-
ла статью дочери академика А.П. Окладникова, Елены Алексеев-
ны, как раз на эту тему. Она пишет о своей матери Вере Запорож-
ской, которая была во всех экспедициях со своим мужем, вела 
огромную работу по их организации, а это почти нигде не отмече-
но. Только в некоторых воспоминаниях мельком упоминается, 
хотя все работы А.П. Окладникова сопровождаются ее рисунка-
ми, прорисовками петроглифов, которые она сделала. Тем не ме-
нее дочь вполне закономерно ставит вопрос о том, что женщина в 
советское время чаще чувствовала себя хранительницей очага, и 
даже женщина-ученый, несмотря на то, что она занимается ис-
следовательской деятельностью, тем не менее зачастую сама вос-
принимает себя как человека, обеспечивающего быт и научную 
деятельность мужа.

Людмила Глебовна была, к счастью, иным человеком и ярко 
презентовала свою деятельность. Не потому, что презентовала 
себя, она выступала как представитель женщин в науке, много-
гранных, ярких, имеющих интересы в разных ее сферах. Число 
только выявленных ее публикаций составляет более 150 работ, и 
при этом в число ее интересов входили музыка, театр, поэзия и, 
конечно, мода. У нас пока не получается отразить это в полной 
мере в музейной экспозиции, но мы стараемся. Целый раздел экс-
позиции посвящен у нас ее деятельности в Творческом союзе 
учителей, созданию нашего лицея. Стараемся мы отразить и ос-
новные биографические вехи ее жизни: ее родители, детство.

Воспоминаний о блокаде, как сегодня уже отмечали, немного, 
она избегала этих разговоров, нелегко было ей это вспоминать и 
переживать. Об этом нам сказала сегодня и ее внучка Анастасия 
Никитична Борисова. Хотя нам, конечно, хотелось бы, чтобы этот 
момент был представлен.
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Сегодняшняя конференция для меня лично является поводом 
обратиться ко всем: необходимо собрать крупицы воспоминаний о 
любом периоде ее жизни и деятельности. Когда человек говорит, 
что может совсем немного рассказать, это очень важно: один не-
много расскажет, другой немного, третий, а вместе складывается 
картинка. Мы знаем, что она работала вожатой… Я работала вожа-
той и знаю, какая это потрясающая работа. Я работала вожатой, 
учителем, лаборантом, завкафедрой, руководителем музея. Больше 
всего мне нравилось работать вожатой. Но о работе Людмилы Гле-
бовны как вожатой мы знаем очень мало, при том что несколько лет 
ее жизни были посвящены этому. Именно эта работа и столкнула ее 
с Игорем Петровичем Ивановым, привела ее в Академгородок…

Сегодня со мной выступала Наталья Владимировна Кохан, ко-
торая в молодости занималась пионерским движением, руководи-
ла пионерским движением в Новосибирске, и нам больше бы хо-
телось знать об этом.

У нас в музее есть ее совместные статьи с Игорем Петрови-
чем Ивановым, посвященные методике коллективных творческих 
дел, педагогике «общей заботы». Когда ее просили в двух словах 
раскрыть суть педагогики «общей заботы», она отвечала: «Зачем 
в двух, я могу в одном, это любовь. Любовь к ребенку, любовь к 
жизни, любовь ко всему, что нас окружает… А если ты любишь, 
то ты об этом заботишься».

Мы стараемся бережно относиться к фотографиям, которые к 
нам попадают, даже если они не очень хорошего качества. Стара-
емся его улучшить, потому что они очень информативны, в том 
числе для детей. Например, на одной из фотографий взрослые в 
пионерских галстуках. Для меня это странный вопрос, тут все по-
нятно, потому что они вожатые. А нынешние вожатые таких гал-
стуков не носят. А если показываем галстуки еще более раннего 
времени, то там еще зажимы на галстуках… Их и наше поколение- 
то не застало.

У нас есть такая форма работы – просьба к детям задать во-
просы к фотографиям. Иногда настолько неожиданные вопросы 
приходят от детей. «А почему эта девочка в галстуке так взросло 
выглядит? А почему девочки в галстуках, а мужчины – без? Галс-
туки ведь мужчины носят, а тут нет». От этих вопросов можно 
отталкиваться и дальше вести разговор.



144

У нас есть воспоминания о том, как она приехала в Академго-
родок, о том, что Игорь Петрович, узнав, что здесь создается 
ФМШ, рекомендовал ей отправиться сюда, и она приехала в Ака-
демгородок работать воспитателем, поскольку ФМШ – это шко-
ла-интернат. У нас есть копия статьи академика Лаврентьева о 
первом наборе в ФМШ и ее воспоминания о работе вожатой там.

Наконец, материалы о коммунарских сборах, проводимых 
Творческим союзом учителей в конце 1980-х – начале 1990-х гг., 
которые показывают географию семинаров, проходивших по все-
му СССР, эмоции их участников.

Завершая выступление, скажу: сколько бы ни было материа-
лов, их все равно мало… Приглашаю всех активнее делиться ими.

Ольга Николаевна Шелегина, Институт истории Сибир-
ского отделения РАН: Спасибо, Наталья Юльевна! Теперь пере-
даю слово Галине Михайловне Запорожченко, специалисту в об-
ласти публичной памяти и сохранению историко-культурного 
наследия Академгородка.

Галина Михайловна Запорожченко, Институт истории 
Сибирского отделения РАН: Хочу поблагодарить Наталью 
Юльевну за тему, которую она подняла. Наш дискурс о науке – 
это, конечно же, мужской мир. В нашей стране, по сравнению с 
другими развитыми странами, постшкольное образование имеют 
более 50 % населения, а в этой доле большая часть – женщины. 
Однако женских публикаций по статистике в научных журналах 
всего 21 %. Хотя наука остается мужским миром, тем ценнее для 
нас опыт женщин, достигших прорывных результатов в этой дея-
тельности. Мы с Ольгой Николаевной историки, и в нашем Ин-
ституте истории сложились мощные научные школы, в которых 
женщины играют первые роли. На Сибирском историческом фо-
руме, который прошел в сентябре 2021 года в Красноярске, про-
звучал мощный доклад о Наталье Дмитриевне Зольниковой, яр-
ком представителе школы Николая Николаевича Покровского, 
школы археографии и источниковедения. Доклад прозвучал о ее 
судьбе, как она закончила НГУ, со студенческих лет занималась 
научной работой, изучала историю церкви. А в советское время 
защититься по этой проблеме, без идеологической зашоренности, 
очень мощно, на источниках, было невозможно. Она не смогла 
сделать это с первого раза, но потом преодолела это и защити-
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лась… Вся ее научная работа была сродни подвижничеству. Вот 
такой замечательный пример!

Мы с Ольгой Николаевной инициировали проект «Академи-
ны», который отмечает женщин, работающих в высшей школе, в 
образовании и в бизнесе, проект при поддержке Сибирского отде-
ления и структур администрации Новосибирской области. И мы 
создали с ней свой собственный проект «Академины», рассказы-
вающий о женщинах в науке, в том числе внесших вклад в дея-
тельность Сибирского отделения. У нас есть статьи на эту тему, и 
я хочу обратить ваше внимание на то, что эта работа должна про-
должаться, потому что в 2020 году вышли замечательные воспо-
минания Майи Ивановны Черемисиной. Это одна из сестер Кар-
повых, вторая – это Татьяна Ивановна Заславская. Выставка «Се-
стры Карповы», которая была экспонирована в 2019 году в Си-
бирском отделении, подвигла Наталью Ивановну Пушкареву, ве-
дущего специалиста по гендерной проблематике, обратить вни-
мание и на наши публикации, заявить пленарный доклад о 
женщинах Академгородка на Конгрессе Российской Ассоциации 
исследователей женской истории, который прошел в сентябре 
2021 в Молдове. Мы продолжаем этот проект, в том числе вводим 
в научный оборот совершенно замечательные воспоминания, на-
пример, Пелагеи Яковлевны Кочиной, Майи Ивановны Череми-
синой, Натальи Алексеевны Притвиц, Татьяны Ивановны Заслав-
ской. Они настолько все стилистически разные! Например, вос-
поминания Майи Ивановны Черемисиной написаны страстно и 
настолько в литературном отношении интересно, что поднимает-
ся до шекспировских высот вопрос непоправимости бытия. Пото-
му что главная-то тема какая? Любовь как главная загадка жен-
щины. Но при этом она еще и большой ученый. Главная кон-
струкция этих нарративов – женщина-ученый в мужском научном 
мире, женщина-ученый в своей собственной семье, насколько 
она понята… А там не все так просто… А если она лучше мужчи-
ны разбирается уже, а он ее видит преимущественно в роли домо-
хозяйки… Потому что у нас такой уклад, такая модель семьи еще 
осталась… Во многом патриархальная… Все это приобретает в 
конкретных жизненных ситуациях разноплановые индивидуаль-
ные особенности, судьбы и нарративы, которые интересно изу-
чить, рассмотреть судьбу этих женщин, которые приехали в Си-
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бирь, приехали по собственной воле, наделенные храбростью 
пионеров-первопроходцев. Только Ольга Николаевна Марчук 
приехала за мужем и тоже была весьма стойкой. Только ей 
М.А. Лаврентьев доверил держать свой портфель, когда он пое-
хал куда-то с «важными гостями». А в портфеле том были детона-
торы для взрывателей, которые использовались при сварочных 
ра ботах.

Кроме того, много свидетельств того, как эти женщины при-
везли сюда богатейшую культуру, в том числе профессиональную 
культуру, как они отстаивали здесь свою гражданскую позицию… 
Она у них проявилась естественным образом. Майя Ивановна 
была подписанткой «Письма 46-ти», за что лишилась работы. 
Она год работала бесплатно на кафедре. И, конечно, Татьяна Ива-
новна и ее знаменитый «Новосибирский манифест», первая ла-
сточка перестройки. Эти женщины проявили себя во всех ипоста-
сях, и, конечно, эта тема нуждается в разноплановом раскрытии. 
Данное мероприятие и этот «круглый стол» станут еще одним 
вкладом в совокупное наследие женщин в образовании и в науке, 
их роль, их индивидуальность и достижения.

Ольга Николаевна Шелегина, Институт истории Сибир-
ского отделения РАН: Спасибо, Галина Михайловна, вы освети-
ли широкий круг проблем, огромный пласт социокультурного 
наследия Академгородка, трансляции его традиций. Конкурс 
«Академины», который проходил в том числе в этом здании «Ака-
демпарка», и мы в нем участвовали, и Елена Анатольевна, и Ана-
стасия Германовна Безносова-Близнюк тоже активно участвует в 
этом движении. Пожалуйста, Анастасия Германовна, расскажите 
нам о свое деятельности по популяризации наследия женщин 
Академгородка.

Анастасия Германовна Безносова-Близнюк, Интеграль-
ный музей-квартира повседневности Академгородка: Спаси-
бо! С удовольствием продолжу эту тему и скажу, что «Академи-
на» появилась впервые в 2013 году как название, которое мы ис-
пользовали при проведении «Михайлова дня», локального празд-
ника Академгородка, привязанного к дню рождения Михаила 
Алексеевича Лаврентьева и Михаила Васильевича Ломоносова 
19 ноября. Обычно мы показывали Академгородок в рамках этого 
мероприятия как креативное пространство, где ученые занима-
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ются еще и творчеством, проявляя себя в различных сферах. Один 
из дней мы решили посвятить женской теме.

Нас спрашивали: «Почему вы делаете в ноябре, а не в марте, 
это нелогично». На самом деле потрясающие впечатления оста-
лись. Правда, о чем говорит Галина Михайловна, у нас в науке 
мужчины ярко представлены. А этот конкурс позволил проявиться 
молодым ученым, в том числе без степени, было несколько номи-
наций. Примечательно, что в тот год не было ни одной женщины-а-
кадемика. Сейчас есть Ольга Лаврик, которая стала Академиной в 
статусе члена-корреспондента. Они делали презентации на сцене, 
и я скажу, может быть, такую секретную вещь. Я видела, как в пер-
вом ряду сидели мужчины, которые потом вручали награды нашим 
академинам, и они говорили: «Правда? Эта женщина занимается 
таким исследованием?». Я видела удивление мужчин, для которых 
мы тогда открыли «глаза», и есть проблема, конечно, предвзятого 
отношения к женщинам в науке. Хотелось бы его нивелировать, и 
как я понимаю, наши сегодняшние усилия на это направлены.

Потом «Академина» стала федеральным проектом при под-
держке Государственной Думы РФ, и он продолжался бы, если бы 
не коронавирус. У меня есть фотография, как после одного из та-
ких конкурсов девушки из НГУ позируют в костюмах известных 
женщин Академгородка.

И наш музей занимается поддержанием памяти о людях нау-
ки, людях, выдающихся во всех смыслах. У нас в Академгородке 
была удивительная династия женщин-киоскеров: возле Дома уче-
ных был киоск, где работала Светлана Павловна Пелевина, она 
ушла из жизни из-за ковида, девять дней было вчера. И до сих пор 
люди приходят и спрашивают: «Где Света? Где Светлана Павлов-
на?». Человек, которого знали все, которая Лаврентьеву продава-
ла газеты, я считаю, что она тоже достойна номинации «Выдаю-
щиеся женщины Академгородка». Интеграция науки, социокуль-
турной жизни, общественных инициатив – это то, что составляет 
уникальность нашего научного центра. Говорить нужно обо всех 
людях, и в нашем частном музее мы этим занимаемся. Интеграль-
ный музей-квартира Академгородка – это частный музей, куплен-
ные две «двушки», две «хрущевки», квартиры, которые я на лич-
ные инвестиции приобрела и где мы живем с мужем. В этом уни-
кальность нашего проекта.
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Всех приглашаю в гости, к сотрудничеству. Я, в отличие от 
многих моих одноклассников, поступила не в НГУ и не в Москву, 
а в Ленинградский университет, где закончила психологический 
факультет. И, конечно, мы ходили на лекции Л.Н. Гумилева. Я, ко-
нечно, свою деятельность не связывала так с ним, с его работами, 
как, например, Людмила Глебовна, но мы на помойке нашли ма-
шинописную рукопись стенограммы выступления Гумилева в 
Доме ученых! И моя несостоявшаяся диссертация – мне при-
шлось в 1992 году бросить аспирантуру и приехать снова в Ново-
сибирск с ребенком – называлась «Пассионарии Академгородка». 
Это была моя заявленная тема на обучение в аспирантуре. Не 
знаю, вернусь к этой теме или нет, но хочу сказать, что наши Ака-
демины – это пассионарии Академгородка. И здесь все логично 
укладывается в ту тему, о которой мы говорим.

Подвижник в науке, как мы уже говорили о Людмиле Глебов-
не, этого типа людей нам не хватает в Академгородке, в обществе. 
Эта наша разъединенность людей науки и всех остальных жите-
лей Академгородка, она ощущается сейчас как проблема. Первые 
годы его существования, самые «золотые», которые заложили его 
уникальную среду, атмосферу, нашу идентичность, были постро-
ены на том, что это было однородное сообщество, включавшее 
людей, непосредственно наукой не занимавшихся, но близко ее 
чувствовавших. Они участвовали в событиях, которые продуци-
ровали люди науки. Поэтому важно об этом задуматься…

Хочу сказать, что теория уникальности среды Академгородка 
еще недостаточно изучена. Мы говорим о среде педагогической, 
о коммуникации детей и учителей, ученых и неученых, о межпо-
коленческих связах, и я думала, что создаю музей для взрослых. 
И к нам приходят жители городка, гости городка… И приходят 
группы, например, два китайца, индусы, это прекрасно… но они 
пришли и ушли. Но когда приходят дети, я начинаю думать, как 
можно было предполагать, что я делаю музей для взрослых! 
И самые маленькие у нас были четырехлетки детсадовские… 
когда я их спросила: «Дети, в каких музеях вы были?», мне отве-
тили, что они не были еще ни в каких музеях, это их первое по-
сещение музея, так как только что закончилась пандемийная са-
моизоляция. И вот от 4 лет до 88+, людей, которых единицы 
остались, которые были с Лаврентьевым, которые могут расска-
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зать, как все было, – это наша целевая аудитория, весь возраст-
ной спектр.

Точно так же я металась, когда в 1990-е гг. работала психоло-
гом в ФМШ, я по вечерам консультировала, а днем работала в 
IT-бизнесе, думая: «Боже, зачем школа, вот все самое современ-
ное, мобильные телефоны, командировки, принтеры, факсы, ко-
пиры, современная деловая культура, вот оно, будущее». А когда 
приходила в школу и слушала детей, снова приходила к мысли о 
том, что вот оно, наше будущее… Самое ценное, что мы можем 
делать – работать с детьми, понимая и решая их проблемы, под-
держивать их.

Это моя личная история, которой продолжаю заниматься уже 
на музейном поприще. И еще хочу поднять одну тему, которую 
продвигаю в музейном деле и на таких мероприятиях. Мы все 
сейчас находимся в едином ассоциативном поле, такой термин 
есть в психологии – «она жила в ПГ», и мы все понимаем, что 
ПГ – это полногабаритная квартира, это сленг локальный, но он 
всем понятный, «пошел в ТЦ», поехали на «Пироговку». Когда 
люди приходят в такие музеи, как наш, и видят вещи советского 
периода, например, как у своих бабушек, «как в моей семье» – все 
это формирует ту среду, которая людей объединяет, и девиз наш 
«Люди – интегрируйтесь», как мой папа Герман Безносов приду-
мал когда-то для клуба «Под интегралом».

И второе, за что нас упрекают музейщики, я вижу тактиль-
ность этих вещей. У нас музей не просто интерактивный, он жи-
вой, потому что мы в нем живем. Мы живем в музейных экспона-
тах. У нас люди едят из тарелок семьи Будкера. У нас сидят на 
стульях из семьи Раушенбаха. Музейщики говорят: «Что вы дела-
ете, у вас все разобьют, поломают, амортизация идет». Мы даем в 
руки телеграмму Ю. Визбора, каждое прикосновение к которой 
без перчаток рано или поздно ее убьет. Тем не менее эта энергети-
ка вещи, прикосновения к истории, запускает совершенно удиви-
тельные механизмы. Ее мы должны продвигать, и мы этим зани-
маемся.

Что мы уже сделали? В выставочном центре СО РАН в октя-
бре 2019 мы вместе с внучкой Майи Ивановны Черемисиной про-
вели выставку «Сестры Карповы». За одну из суббот нас посети-
ло 100 человек. Столько человек не проходит в Выставочный 
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центр за месяц. Через нас прошло 1200 школьников на выставке 
в продуктовом магазине «Городок». В его пространстве мы вы-
ставили вещи семей Академгородка, в том числе мебель. Выстав-
ка называлась «Лаврентьев и другие». И у меня была такая боль… 
На вопрос, кто такой Будкер, из 1200 детей Академгородка никто 
не смог сказать, кто это. Ни один ребенок! На вопрос о том, кто 
основал Академгородок, дети в «Щ» отвечают, что это был 
В.И. Ленин. На вопрос, каких ученых Академгородка вы знаете, 
дети отвечают: «Катализ». Институт катализа СО РАН – это Ин-
ститут имени Катализа в их понимании. Это смешно, но для меня 
это такая боль!

И еще есть мнение: а зачем? Ну не помнят – значит, не нужно 
знать. Поэтому повезло тем, именем кого названы улицы. Не по-
везло Будкеру, а вот Кутателадзе и Коптюгу повезло, потому что 
улицы проездные. Опять же КАптюг – это постоянная ошибка в 
написании.

Еще одна проблема – это проблема сохранения личных архи-
вов. У нас есть проект «Найденная память». Это десять чемода-
нов с документами, выброшенными на помойку.

Мы приглашаем всех участвовать в наших проектах и ждем 
всех в гости.

Ольга Николаевна Шелегина, Институт истории Сибир-
ского отделения РАН: Благодарим всех участников! Приглаша-
ем развивать наш проект женщин – Академин, развивать не толь-
ко научные, но и креативные проекты, посвященные социокуль-
турному наследию Академгородка и вкладу женщин в его разви-
тие. Желаю, чтобы все, что мы сегодня услышали, помогало нам 
в жизни и в науке, в наших творческих проектах.
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МИРОСИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА 

В ПЕРИФЕРИЗИРУЕМОМ ОБЩЕСТВЕ1

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем неравенства в со-
временном образовании с позиций миросистемного подхода. Авторы 
устанавливают связи образовательного неравенства с неравенством об-
ществ в структуре «ядро – полупериферия – периферия». С позиции ми-
росистемного подхода анализируется механизм формирования образо-
вательного неравенства в периферизируемых обществах, т.е. там, где 
социальные противоречия проявляются наиболее остро. В качестве ме-

1 Текст ранее опубликован: Изгарская А.А., Гордейчик Е.А. Замкнутый круг 
неравенства в образовании: к проблеме социокультурных трансформаций пери-
феризируемых обществ // Философия образования. 2021. Т. 21, № 3. С. 103–119; 
Изгарская А.А., Гордейчик Е.А. Неравенство в современном образовании: ми-
росистемный подход // Философия образования. 2021. Т. 21, № 4. С. 19–38
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тодологической основы исследования социокультурных трансформа-
ции периферизируемых обществ используются теоретические кон-
струкции миросистемного подхода И. Валлерстайна, Дж. Арриги, 
С. Амина, идеи представителей миросистемной парадигмы в сравни-
тельном образовании Р.Ф. Арнова, Т. Гриффитса, и концепцию замкну-
того круга неравенства в образовании Р. Флэча. Авторы считают, что 
изменения системы образования общества, интегрируемого в мироси-
стему посредством специализации его экономики, соответствуют тем 
конкретным трансформациям, которые вызывает в данном обществе 
распространяемая глобальным гегемоном инновация. Реформа системы 
образования протекает в общем русле встраивания общества в мировую 
систему разделения труда, когда элита, заимствуя образцы у стран ядра 
и гегемона миросистемы, формирует в периферизируемом обществе 
приоритетные образцы потребления (включая образцы знаний и образо-
вания). Формирование приоритетных образцов ведет к вытеснению соб-
ственной образовательной культуры, подражанию масс элите и неравно-
мерному распространению образца. Поскольку полноценное соответ-
ствие приоритетному образцу для большинства населения оказывается 
недостижимым, то распространяются его имитации.

Ключевые слова: миросистема, образовательное неравенство, ими-
тация образца, элиты общества, инжиниринговый менталитет.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the problems of in-
equality in modern education from the point of view of the world-system 
approach. The authors establish links between educational inequality and in-
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equality of societies in the «core – semiperiphery – periphery» structure. The 
authors attempt to consider the mechanism of the formation of educational 
inequality in peripheral societies in which social contradictions are most 
clearly observed from the perspective of the world-system approach. The au-
thors use the theoretical constructions of the world-system approach of 
I. Wallerstein, S. Amin, F. Cardozo, the ideas of the representatives of the
world-system paradigm in comparative education of R.F. Arnove, T. Grif-
fiths, and the concept of a closed circle of inequality in education by R. Fle-
cha. The authors believe that changes in the education system of a society that
is integrated into the world-system through the specialization of its economy
correspond to those specific transformations that are caused in this society by
the innovation spread by the global hegemon. The authors of the article show
that the reform of the education system proceeds in the general direction of
integrating society into the world system of the division of labor, when the
elite forms priority consumption patterns in a peripheralized society (includ-
ing patterns of knowledge and education), borrowing they from the countries
of the core and the hegemon of the world system. The formation of priority
patterns leads to the displacement of their own educational culture, the imita-
tion of the masses of the elite and the uneven spread of the patterns. Since full
compliance with the priority patterns is unattainable for the majority of the
population, its imitations are spreading.

Keywords: inequality of education, world-system approach, peripheral-
ization, social transformations, engineering mentality.

В Среднесрочной стратегии UNESCO на 2014–2021 гг. отме-
чено: «Образование напрямую влияет на сокращение масштабов 
нищеты, укрепление здоровья, обеспечение гендерного равенства 
и экологической устойчивости. Одной из основных задач образо-
вания является пропаганда ценностей, жизненных установок и 
типов поведения, позволяющих учащимся вносить проактивный 
вклад в построение более справедливого, равноправного, мирно-
го и устойчивого общества»1. Соглашаясь с основной идеей дан-
ного тезиса, невозможно в 2022 г. избавиться от порождающего 
чувство тревоги вопроса, почему прилагаемые международным 
сообществом усилия в сфере образования не ведут к заметным 

1 Среднесрочная стратегия на 2014–2021 гг. 37 С/4. UNESCO. ООН по во-
просам образования, науки и культуры, 2014. С. 20. URL: https://rcf.khadi.
kharkov.ua/uploads/media/Crednesrochnaja_strategija_JUNESKO.pdf (дата обра-
щения: 07.06.2021).

https://rcf.khadi.kharkov.ua/uploads/media/Crednesrochnaja_strategija_JUNESKO.pdf
https://rcf.khadi.kharkov.ua/uploads/media/Crednesrochnaja_strategija_JUNESKO.pdf
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результатам, а само образование не оказывается панацеей в борь-
бе с пороками современного человечества. Поскольку современ-
ная система образования теснейшим образом связана с функцио-
нированием мировой системы разделения труда, попытаемся 
взглянуть на эту проблему с позиции миросистемного подхода 
(Ф. Бродель [Бродель, 1994], И. Валлерстайн [Валлерстайн, 2020], 
Дж. Арриги [Арриги 2009], С. Амин [Amin, 1997] и др.). Ответим 
на два главных вопроса: как внешние факторы, производные от 
глобального неравенства обществ в структуре «ядро – полупери-
ферия – периферия», детерминируют неравенство их образова-
тельных систем; каким образом образовательная система стано-
вится механизмом, закрепляющим социальное неравенство вну-
три общества?

Следует отметить, что проблема неравенства в образовании 
не являлась центральной для основоположников миросистемного 
подхода. Как правило, к теме образования они обращались при 
рассмотрении проблем, возникающих у государств в области со-
циального обеспечения населения. Проблема неравенства в обра-
зовании поднималась ими в общей совокупности проблем в сфе-
ре охраны здоровья, пенсионного обеспечения, выплат пособий 
по безработице, качества питания, жилья, экологии, безопасности 
и т.д. (см., например, [The Age of Transition, 1996]). Наибольший 
вклад в исследование образовательного неравенства внесли пред-
ставители сравнительного образования и критической педагоги-
ки. Первым, кто целенаправленно стал применять миросистем-
ный подход к сфере образования, был Роберт Ф. Арнов. В своей 
статье «Сравнительное образование и миросистемный анализ» 
(1980 г.) он обосновал преимущества идей И. Валлерстайна в ка-
честве теоретического основания для сравнительного образова-
ния [6]. Начиная с 1980-х гг. в области сравнительного образова-
ния и критической педагогики существует миросистемная пара-
дигма (Т. Гриффитц, Л.  Кнежевич [Griffiths, Knezevic, 2010], 
М. Деметр [Demeter, 2019], К. Такаяма [Takayama, 2015] и др.). 
Следует отметить, что выводы многих исследователей в области 
сравнительного образования (например, М. Карноя [Карной, 
2013], Ф. Альтбаха [Altbach, 2004], Р. Флэчи [Flecha, 1999] и др.) 
не противоречат миросистемной парадигме. Теоретики сравни-
тельного образования стремятся определить значение образова-
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ния в содействии построению национального государства, воз-
никновению тоталитарных или демократических форм правле-
ния, указать на взаимосвязи между системами образования и на-
циональной производительностью, политическим развитием и 
стабильностью.

Под образовательным равенством будем понимать гарантиру-
емые каждому человеку (независимо от его происхождения, веро-
исповедания, этнической принадлежности, расы, пола) соответ-
ствующие современным образцам условия обучения и раскрытие 
внутренних потенциалов, талантов и опыта с целью свободного 
творчества и самореализации.

Неравенство между обществами в миросистеме и образова
тельное неравенство. Миросистема представляет собой органи-
зованное особым образом пространство социальных отношений. 
Это результат функционирования мировой системы разделения 
труда, которая выражается в поляризации системы отношений в 
структуре «ядро – полупериферия – периферия». Поскольку си-
стема «ядро – полупериферия – периферия» иерархична, то суще-
ствующее в ней неравенство, заложенное в цепочках неравного 
обмена, в производстве и распределении капитала, находит отра-
жение в неравенстве национальных систем образования. Образо-
вание зависит от задач, которые общество способно решать в ми-
росистеме. Общества ядра развивают новые технологии и произ-
водят наукоемкую продукцию, вместе с гегемоном (наиболее бо-
гатым и могущественным государством, которое служит образ-
цом для подражания) они формируют порядок в системе, расши-
ряют систему. Полупериферийные общества производят товары 
массового потребления. Общества, поставляющие на междуна-
родный рынок дешевую рабочую силу и/или сырье, составляют 
периферию миросистемы. 

Миросистема претерпевает циклы расширения и сжатия, со-
провождающиеся подъемом и упадком гегемона. Подъем гегемо-
на связан с обеспечивающей ему успех инновацией, которую он 
предлагает международному сообществу после мировой войны в 
качестве основания дальнейшего развития и которая, распростра-
няясь, становится элементом воссоздающим систему мирового 
разделения труда и неравенства в структуре «ядро – полуперифе-
рия – периферия» на новом уровне. Системы образования стран 
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ядра и части полупериферий ориентированы на создание условий 
внедрения этой инновации. Экономика периферийных стран, как 
правило, развивается экстенсивными методами и не испытывает 
потребности в подготовке высокоспециализированных кадров. 
Однако системы образования таких государств могут копировать 
образцы систем образования стран ядра, при этом различия школ 
по уровню соответствия заимствованному образцу будут отра-
жать уровни социального неравенства периферизируемого обще-
ства.

Подъем гегемона и расширение пространства миросистемы 
сопровождается распространением либеральной идеологии. Ге-
гемон и государства ядра выступают как адепты глобального «ли-
берализма», как защитники принципов свободного движения 
факторов производства товаров, капитала и труда в пространстве 
всей мир-экономики. Образование является одним из главных ин-
ститутов распространения ценностей либерализма, а именно сво-
боды, демократии, прав человека и др. Необходимо отметить, что 
современные либеральные государства провозглашают, но не мо-
гут эти ценности в полной мере реализовать даже для граждан 
своих стран. Образование в периферийных обществах, как прави-
ло, может вообще не иметь такой тенденции, поскольку здесь, как 
отметил С. Амин, если и существуют демократические институ-
ты, то непродолжительное время [Amin, 2003]. Ценности могут 
декларироваться, но в обыденной практике не соблюдаться, а в 
некоторых ситуациях могут быть объявлены несоответствующи-
ми исторической традиции.

Не все общества одинаково успешно встраиваются в мироси-
стему. В цикле миросистемы появляются государства, которые в 
результате разрыва сетей неравного обмена способны создать от-
носительно автономную систему разделения труда и бросить вы-
зов господствующему порядку – так называемые «челленджеры». 
Обычно это территориально обширные или способные к расши-
рению полупериферии. Системы образования таких обществ 
имеют тенденцию к военизации. Гибель такого политического 
режима приводит к качественной трансформации системы обра-
зования общества.

Образование как внутренний фактор закрепления социально
го неравенства в обществе. Процесс периферизации предполага-
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ет проникновение в экономику страны крупного внешнего капи-
тала, формирование на его основе экспортных секторов экономи-
ки и разрушение многих существовавших в стране производств. 
Часть институтов образования, обеспечивающая ранее успеш-
ные, но пришедшие в упадок отрасли экономики, оказывается не-
востребованной. Помимо этого, периферизация ведет к формиро-
ванию излишков рабочей силы, маргинализации и расслоению 
общества. Массы людей оказываются не только невостребован-
ными, они становятся источником социальной нагрузки. Для пе-
риферийного государства обеспечение доступа этих граждан к 
качественному образованию становится экономически невыгод-
ным предприятием.

Периферизация сопровождается восприятием элит перифери-
зируемого общества образцов потребления обществ ядра и геге-
мона миросистемы. Заимствуемые образцы не только в сфере ма-
териального потребления, но и в области знания и образования 
становятся приоритетными образцами. Если приоритетные об-
разцы не получают массового распространения, то возникает 
культура элит, отличная от народной культуры, заимствуемые и 
инкорпорируемые образцы служат критерием принадлежности 
личности к привилегированной группе. Примером может быть 
культура российского дворянства. В современных обществах 
приоритетные образцы потребления элит становятся образцами 
потребления масс. Массы подражают элитам. Процесс распро-
странения заимствуемых образцов сопровождается принижени-
ем или игнорированием собственной культуры независимо от 
уровня ее сложности. Однако поскольку периферизируемые об-
щества не обладают достаточными ресурсами для широкого вне-
дрения аутентичных образцов, появляются имитации образца, 
«подделки», в том числе и в области образования. Поскольку до-
стичь полного соответствия приоритетному образцу очень труд-
но, элиты периферизируемых обществ и финансово состоятель-
ные родители стремятся дать своим детям престижное образова-
ние за рубежом. 

Заимствованные образцы претерпевают трансформацию. 
С одной стороны, это происходит как результат вхождения и 
специализации экономики общества в мировую систему разделе-
ния труда, производства и распределения капитала. С другой сто-



158

роны, происходит вынужденное недостаточностью ресурсов рас-
пространение различных имитаций образца. Это позволяет в бю-
рократизированных областях, а именно такой является сфера об-
разования, осуществлять контроль, ранжировать или сокращать 
тех, кто не соответствует представлению о «приоритетном». По-
требность в постоянном, непрерывном реформировании в бюро-
кратии формирует «инжиниринговый менталитет» – менталитет, 
создающий директивы и «регулирующий жизненный мир» 
[Flecha, 1999, p. 69]. Активность инжинирингового менталитета 
направлена на трансформацию образца путем его адаптации к из-
меняющейся социальной среде и на легитимацию его имитаций. 
Все это позволяет элите сохранять за собой право на символиче-
скую власть и закреплять социальное неравенство. 

Р. Флэча выделяет два вида системы школьного образования, 
закрепляющих неравенство: 1) неравная однородность против 
разнообразия; 2) разнообразие как альтернатива равенству 
[Flecha, 1999, p. 76–79]. Проинтерпретируем их с позиции миро-
системного подхода. 

«Неравная однородность против разнообразия» складывает-
ся в системе образования в ситуации, когда одна культура объяв-
ляется доминирующей, соответствующей историческим корням 
и общемировому прогрессу. Преподавание ведется на государ-
ственном языке титульной нации. Изучение культуры и использо-
вание языков нетитульных наций в системе образования государ-
ством пресекается. При этом государство, оправдывая исключе-
ние из образовательного процесса культур и языков нетитульных 
наций необходимостью национального строительства, активно 
внедряет в систему массового образования изучение культур и 
языков государств ядра и гегемона миросистемы. Данный тип об-
разовательного неравенства возможен в ситуации, когда элита пе-
риферизируемого общества, находясь в условиях острой эконо-
мической и геополитической конкуренции с подобными обще-
ствами, пытается таким образом сформировать приоритетные 
международные связи, чтобы, с одной стороны, занять более бла-
гоприятную позицию в миросистеме, а с другой – предотвратить 
геополитические угрозы и явления ирредентизма. На постсовет-
ском пространстве такие тенденции есть в Украине, Латвии, Лит-
ве, Казахстане.
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«Разнообразие как альтернатива равенству» опирается на 
идею сложности и разнообразия социума, к которому необходи-
мо адаптировать ребенка. Основная идея – найти талант и создать 
ему условия для роста. Данная идея, известная еще со времен 
Платона, может быть прогрессивной, но не в обществе, где соци-
альное неравенство является одной из главных характеристик. 
Реализация данной идеи в большей мере закрепляет, а порой и 
усиливает неравенство. В такой системе понятия «талант» и 
«одаренность» оказываются характеристикой избранных, боль-
шинству детей в этом отказано [Изгарская, Изгарская, 2019]. 
Специализированные классы в действительности подразделяют 
детей на «успешных» и «неуспешных». Лицеи, гимназии, всевоз-
можные элитарные школы, как правило, получают большее фи-
нансирование и из местного бюджета, и из кошелька состоятель-
ных родителей. У педагогов, работающих в учебных заведениях, 
расположенных в социально неблагоприятной среде, в пригоро-
дах, в депрессивных регионах, довольно часто стоит задача убе-
речь детей от противоправных действий. В таких условиях школа 
не столько развивает детские таланты, сколько воспроизводит 
систему социального неравенства и адаптирует к ней ребенка. 
Данный вид получил наибольшее распространение. Интересные 
результаты может дать исследование данного вида неравенства в 
системе образования периферизируемых многонациональных 
государств, где противоречия наиболее очевидны. В миросисте-
ме это, как правило, общества, перед которыми стоит задача под-
держивать необходимый уровень интеграции представителей 
различных культур для единства нации. Вопрос об изучении род-
ных языков и культур здесь решается положительно посредством 
некоторого договора с элитами нетитульных наций, для которых 
данный вопрос является вопросом власти. Однако успех в обще-
стве зависит от качества знания языка титульной нации, к каче-
ственному изучению которого имеют не все представители наци-
ональных окраин. Это, с одной стороны, отсекает часть населе-
ния от конкуренции за наиболее хорошо оплачиваемые места. 
С другой стороны, это препятствует миграции населения и укре-
пляет социальную базу национальных элит, что в условиях пери-
феризируемого общества чрезвычайно опасно для целостности 
государства.
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Системы образования закрепляют неравенство, но это не 
означает, что со стороны представителей гражданского обще-
ства нет сопротивления. Однако в силу неразвитости граждан-
ского общества это сопротивление на периферии представляет 
собой протест маргинальных групп, чье знание объявляется 
устаревшим, не соответствующим требованиям времени и иг-
норируется.

Делая выводы, подчеркнем, миросистемное неравенство де-
терминирует образовательное неравенство между обществами и 
внутри обществ. Изменения системы образования, интегрируе-
мого в миросистему общества, соответствует тем конкретным 
трансформациям в разделении труда, которые распространяемая 
гегемоном инновация в этом обществе вызывает. Активное заим-
ствование ценностей и образцов потребления стран ядра элитой 
периферизируемого общества ведет эти элиты или к отрыву от 
культуры своего народа, или, в случае распространения имита-
ций образцов в массах, к использованию «инжинирингового мен-
талитета» в бюрократизируемых сферах, к которым относится 
образование. 
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ОТНОШЕНИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В ФОКУСЕ 
МОДЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ1

Аннотация. Взаимодействия субъектов медицины, прежде всего вра-
ча и пациента, рассмотрены в проекции двух логик: солидарных и конкури-
рующих отношений. Этот подход развивает идеи критики засилья концеп-
та автономии пациента, который приходит с биоэтикой, представленной в 
этике заботы К. Дёрнера, А. Мол и др. Выделены концептуальные формы 
конкуренции и солидарности в качестве оппозиций власти и равенства, ав-
тономии и заботы, индивидуализма и взаимозависимости субъектов меди-
цины, антипатернализма и патернализма, пренебрежения и внимательно-
сти, юридического и этического смыслов информированного согласия, 
контроля и комплаентности, медицинской услуги и медицинской помощи.

Солидарные отношения в медицине в биоэтической экспликации 
могут быть выражены в патерналистской модели. Патернализм является 
базовой формой отношений врача и пациента в медицине, что зафикси-
ровано всей многовековой историей медицинской этики. В основе па-
терналистской модели лежат этические коннотации: ответственность 
врача и взаимное доверие. Автономия имеет юридическую и экономи-
ческую предикацию. Традиционная для российской культурной модели 
этика заботы предполагает не столько утверждение власти врача над 
пациентом, признания его неравным в медицинских решениях, но в со-
временном здравоохранении может быть совмещена с добровольным 
выражением согласия на медицинские вмешательства при условии над-
лежащего информирования. 
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DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIPS  
IN THE FOCUS OF MEDICAL ETHICS MODELS

Abstract. The interactions of the subjects of medicine, primarily a doctor 
and a patient, are considered in the projection of two logics: solidary and 
competing relations. This approach develops the critique of the dominance of 
the concept of patient autonomy that comes with the bioethics represented in 
the ethics of care by K. Dörner, A. Moll and others. The conceptual forms of 
competition and solidarity are identified as oppositions to power and equality, 
autonomy and care, individualism and interdependence of subjects of medi-
cine, anti-paternalism and paternalism, neglect and attentiveness, the legal 
and ethical meaning of informed consent, control and compliance, medical 
services and medical care.

In medicine, from point of view of bioethics, the solidary relations could 
be expressed in a paternalistic model. Paternalism is the basic form of rela-
tionship between a doctor and a patient in medicine, which is recorded 
throughout the centuries-old history of medical ethics. The paternalistic mod-
el is based on ethical connotations such as doctor’s responsibility and mutual 
trust. Autonomy has a legal and economic predication. The ethics of care, 
traditional for the Russian cultural model, implies not so much the doctor’s 
authorities over the patient, recognizing him as unequal in medical decisions, 
but in modern healthcare it can be combined with a voluntary expression of 
consent to medical interventions with the properly provided information.

Keywords: bioethics, deontology, paternalism, deinstitutionalization of 
psychiatry, patient autonomy, ethics of care in medicine.

Медицинская этика – деонтология – биоэтика  
как способы регулирования отношений в медицине

Особенностью медицинской деятельности является то, что 
исторически она регламентировалась четко обозначаемыми прин-
ципами и правилами, которые в совокупности получили название 
медицинской этики. На нормы врачебной морали оказывали вли-
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яние культурно-исторические, религиозные особенности [Veatch, 
2012]. В античную эпоху эти правила были прописаны в знамени-
той клятве Гиппократа, встречаются они и в дошедших до наших 
дней источниках из других региональных медицинских систем, 
например, деятельность врача регламентировалась в Древнем 
Египте и Месопотамии, в Древней Индии и в Древнем Китае. 
Только на рубеже XVIII–XIX вв. в эпоху становления европей-
ской рационалистической медицины, основанной на научных ме-
тодах, медицинская этика становится предметом исследования, 
появляются первые посвященные ей ученые труды.

Английский врач Т. Персиваль создает медицинскую этику 
как вид сословной – врачебной этики и составляет первый этиче-
ский кодекс. Вполне закономерно, что это происходит в Англии, 
где традиционно определяющими регуляторами общественных 
отношений были законы репутации и системы этикетных правил, 
предписывающих нормы поведения в условиях сословной соци-
альной организации. Философским основанием такого варианта 
медицинской этики была этика утилитаризма, которая устанавли-
вала паритет между эгоистическими интересами и общественной 
пользой. Именно в утилитаризме в трудах Иеремии Бентама по-
является деонтология – этическая доктрина, где основным поня-
тием является долг как важный регулятор отношений между ин-
дивидами в обществе.

В Восточной Пруссии примерно в это же время создает свою 
сложную философскую и этическую систему Иммануил Кант. Он 
критикует утилитаристов за эгоистическую направленность в по-
нимании мотивов человеческих поступков, когда их значимость 
определяется интересом и измеряется степенью его удовлетворе-
ния – полезностью. Утилитаристы считали, что люди преследуют 
свои интересы, конкурируя за их осуществление, стремятся най-
ти удовлетворяющую всех максимальную форму полезности. По-
этому долг в логике утилитаризма превращается в обязательство 
ориентировать поступки конкурирующих индивидов на макси-
мальную степень общей пользы. Эти обязательства могут всякий 
раз устанавливаться, например прописываться в договоре. В от-
личие от утилитаристов, Кант утверждает, что долг есть катего-
рический (безусловный) моральный (а не договорной, юридиче-
ский) императив – внутреннее побуждение, которым обладает 
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индивид как автономно действующий субъект. Категорический 
императив – это «моральный закон во мне», бескорыстная ориен-
тация воли свободно действующего субъекта на благо, благодаря 
этому стремлению в душе каждого человека общество обретает 
единство и целостность.

Врачебная деятельность как нельзя лучше передавала альтру-
истический характер солидарных, а не конкурирующих социаль-
ных отношений. Поэтому медицинскую этику стали называть де-
онтологией, полагая, что врач ориентируется в своей деятельно-
сти на безусловное принятие профессионального долга, содержа-
ние которого в качестве универсальной основы устанавливалось 
клятвой Гиппократа. Клятва Гиппократа с течением времени в 
разных странах для врачебного сообщества стала профессио-
нальным символом, она могла иметь разные модификации, до-
полнялась новыми принципами, но всегда сохраняла набор базо-
вых принципов, сформулированных в древности: обязательство 
сохранять верность профессии, «не навреди», уважения к жизни, 
действовать во благо пациенту, сохранять врачебную тайну и др. 

Со второй половины XIX – начала XX в. медицина превраща-
ется в сферу деятельности, об организации которой заботится го-
сударство, создаются национальные системы здравоохранения, 
долг врача становится частью ответственности больших профес-
сиональных корпораций. В этой ситуации врачом должна двигать 
уже не сословная обязанность, которая выражалась в том, как 
себя вести представителю врачебного цеха, а осознанная мораль-
ная необходимость, внутренне убеждение – т.е. долг. Чем больше 
хотели подчеркнуть в системе этического регулирования вклю-
ченность врача в систему корпоративной ответственности, тем 
логичнее выглядела медицинская этика, которую нужно называть 
и понимать как деонтологию.

В дореволюционной России национальный медицинский этос 
(профессиональная культура) формировался в лоне европейской 
медицины на основе христианской культурной модели и высоко-
го авторитета гиппократовых норм в профессиональном служе-
нии. Смысл деятельности врача трактовался не как служба, а 
именно как служение профессиональному долгу и пациенту, что 
связано было еще и с моральной притязательностью, свойствен-
ной русской интеллигенции. В отличие от службы, где на первое 
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место встает беспрекословное исполнение обязанностей, служе-
ние есть добровольный и осознанный нравственный выбор свое-
го служения, понимание его как сострадательной, жертвенной 
помощи, эмоциональное присоединение, соучастие [Силуянова, 
2008].

Русская медицинская традиция воплощалась в господстве и 
непротиворечивом принятии и врачами, и пациентами патерна-
листской модели, которая предполагала, что врач берет на себя 
самые высокие моральные обязательства в отношении к пациен-
ту, должен заботиться о нем по-отечески, а пациент безусловно 
доверяет врачу, открывая ему интимные стороны своей жизни. 
После революции 1917 г. в Советской России медицинскую (вра-
чебную) этику объявили буржуазным пережитком в первую оче-
редь в вопросе сохранения врачебной тайны. О медицинской эти-
ке говорили мало, она существовала в виде усвоенных норм для 
врачей, которые получили образование в дореволюционное вре-
мя, а затем в качестве навыков профессионального общения с па-
циентами и коллегами преемственно передавали их следующим 
поколениям медицинских профессионалов.

В 1945 г. основатель отечественной онкохирургии Н.Н. Пет-
ров пишет статью о хирургической деонтологии [Гребенщикова, 
2016, с. 122]. Термин «деонтология» вполне соответствовал духу 
императивного долженствования, составлявшего суть мораль-
ного кодекса советского общества, поэтому надолго и прочно 
замещает понятие «медицинская этика». В нашей стране до сих 
пор медицинскую этику чаще всего называют деонтологией. В 
этом историческом выборе модели медицинской этики в каче-
стве деонтологии отражаются драматические коллизии, связан-
ные с общественными трансформациями и с изменениями про-
фессионального самосознания врачей и сознания советских лю-
дей в аспекте заботы о здоровье. Н.Н. Петров осуществил пре-
емственную связь между этосом дореволюционной медицины и 
советской, отыскав не противоречащую базовым и современным 
ему социальным установкам формулу деонтологии, которая 
была построена на ответственности и заботе врача, а со стороны 
пациента – на принятии патерналистского врачебного руковод-
ства, что вполне соответствовало культурным представлениям о 
сакральном, отеческом статусе человека, имеющего медицин-
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ское образование. Как утверждал Н.Н. Петров, «основная задача 
медицинской деонтологии лежит в том, чтобы постоянно напо-
минать медицинским работникам, что медицина должна слу-
жить пользе больных людей, а не больные – пользе медицины» 
[Петров, 1956, c. 8].

В последней трети XX столетия в США возникает биоэтика. 
Биоэтика представляет собой еще более сложный феномен, по-
скольку формируется она как ответ на потребность осмысления 
трансформаций, происходящих в медико-клинической практике 
и в целом в обществе в связи с научно-техническим прогрессом, 
изменяющим до неузнаваемости оснащенность медицины новы-
ми диагностическими и терапевтическими методами, организа-
цию оказания медицинской помощи и, в итоге, характер взаимо-
отношений между различными субъектами медицинских взаимо-
действий: врачами, врачебным сообществом, пациентами, их 
представителями, пациентскими организациями, лечебными уч-
реждениями, государством как учредителем системы здравоохра-
нения. Биоэтикой мы сегодня называем сложносоставный фено-
мен, включающий: междисциплинарную систему научных зна-
ний (1), образовательную дисциплину (2), современную меди-
цинскую этику (3), гетерогенный (разноосновный) дискурс (4), 
регулятивную практику (5). Биоэтический дискурс имеет транс-
дисциплинарный характер, т.е. выходящий за пределы научных 
дисциплин в обсуждении сложных моральных проблем в связи с 
развитием трансплантологии, вспомогательных репродуктивных 
технологий, возможностями манипулировать началом и концом 
человеческой жизни, генетическими и другими технологически-
ми новациями и актуальными проблемами, например, связанны-
ми с борьбой с пандемией COVID-19. В биоэтическом дискурсе 
находят свое выражение религиозные и научные взгляды, пози-
ции представителей общественных движений и моральных сооб-
ществ, позиции, основанные на правовых нормах и культурных 
традициях. 

Биоэтика как регулятивная практика функционирует в виде 
этических комитетов и других подобных институтов этической 
экспертизы, которые рассматривают возникающие конфликты, 
определяют характер и пределы допустимых медицинских вме-
шательств в жизнь и здоровье людей, например в связи с необхо-
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димостью проводить биомедицинские эксперименты с участием 
человека. Биоэтика довольно быстро получила распространение 
на всех континентах, стала преподаваться в медицинских и дру-
гих образовательных учреждениях. Как соотносятся медицин-
ская этика, деонтология и биоэтика?

Когда биоэтика пришла в медицинское образование, многие 
специалисты стали отождествлять ее с медицинской этикой или 
деонтологией и соответственно отодвигать ее возникновение в 
глубокую древность. С позиции строгого научного различения 
все же следует считать биоэтику современным феноменом, мож-
но говорить о том, что она является современным этапом в исто-
рии медицинской этики, но в своем предмете, конечно же, выхо-
дит далеко за ее пределы. Медицинская этика фокусируется пре-
жде всего на отношениях между врачами и пациентами и имеет 
более длительный период развития. Деонтологию нужно пони-
мать как историческую модель медицинской этики, как систему 
регулирования отношений, которая сформировалась в определен-
ных культурных и интеллектуальных обстоятельствах, и ее мож-
но рассматривать как часть медицинской этики. Деонтология в 
своем конкретном выражении, кроме отсылки к долгу в качестве 
основного морального регулятора, представляет собой систему 
обязанностей, предписываемых врачу в профессиональной дея-
тельности, и дифференцируется по врачебным специальностям: 
так, есть деонтология в хирургии и педиатрии, акушерстве и ги-
некологии, в неврологии, в травматологии и т.д.

Если деонтологические нормы формулируются на основе 
биоэтических принципов, в этом виде она представляет собой то, 
что в США называют клинической биоэтикой. Но этика долга 
также не учитывает всего многообразия моральной жизни и вари-
аций морального выбора. Врачи и медицинский персонал могут 
быть предельно сфокусированы на выполнении установленных 
профессиональных требований и при этом пренебрегать деонто-
логией в аспекте коммуникации с пациентами, отказываться от 
эмоциональной связи. Это имело место в советской медицине и 
до сих пор является негативным следствием, когда в медицин-
ских учреждениях устанавливается распорядок, удобный для 
профессионалов и существенно ограничивающий пациентов и их 
близких. Причем персонал пресекает посягательства на установ-
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ленный порядок, считая его условием надлежащего выполнения 
своих обязанностей, несмотря на то, что следование ему может 
ущемлять достоинство пациентов и их близких. Прекрасную ил-
люстрацию утраты высокого смысла деонтологии в таких «рас-
порядках» можно увидеть в книге А.А. Старобинец «Посмотри 
на него». Автор, писатель и журналист, в этой книге передала 
весь кошмар столкновения с бездушной системой в чрезвычайно 
уязвимой ситуации: ей предстояло прерывать беременность на 
позднем сроке в связи с выявленными у развивающегося ребенка 
дефектами, несовместимыми с жизнью1.

Принцип автономии в биоэтике

Несколько слов об истории возникновения биоэтики. Счита-
ется, что родоначальником биоэтики является Ван Рансселер 
Поттер, американский ученый, биохимик, который на волне ин-

1 Приведем в качестве иллюстрации хорошо узнаваемые интонации в диа-
логе, преданном в книге А.А. Старобинец. «С мужчинами нельзя, – мрачный 
крепыш в сером свитере преграждает нам путь.

Это охранник. Он охраняет районную женскую консультацию Хамовников. 
От мужчин.

– Это мой муж, – говорю я.
– С мужчинами нельзя, – скучно повторяет охранник. – Такие правила.
– Пропустите меня, пожалуйста, – говорит муж. Он, кажется, искренне ве-

рит, что мрачному человеку в мышином свитере можно что-то объяснить. – 
У нас серьезная ситуация. Действительно серьезная. Нам нужно поговорить с 
врачом вместе.

– Мужчинам сюда нельзя, мужчина, – охранник широко расставляет ноги, 
как бы демонстрируя, что никакая сила в мире не помешает ему честно выпол-
нять свой долг. – Это женское учреждение. Пусть женщина идет одна. А вы пока 
присядьте здесь, на банкеточке.

Мы сдаемся. Муж присаживается на банкеточке, я иду одна. Поднимаюсь 
на второй этаж и сажусь на другую банкеточку – напротив кабинета врача – в 
бесконечную женскую очередь.

Такие правила. Мужчинам нельзя. Мужчины здесь ни при чем. Мужчин 
нельзя подпускать к женским учреждениям, к женским болезням и бедам. Так 
думает тот, кто сочинил эти правила. Так думают сами женщины в очереди. Так 
думает врач в консультации. Так думает моя мать. Когда она узнала, что я хочу, 
чтобы Саша был со мной рядом на “искусственных родах”, пришла в ужас:

– Ты что, хочешь еще и мужа лишиться? Зачем ему этот кошмар? Мужчины 
после такого сбегают!» [Старобинец, 2017, с. 27].
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теллектуальной моды во второй половине 60-х гг. XX в. озаботил-
ся глобальными проблемами человечества. Его, например, очень 
беспокоил вопрос о демографических диспропорциях, росте на-
селения в развивающихся странах. В это время возник дискурс 
экологической угрозы и появилась одна из первых форм приклад-
ной этики – экологическая этика. Свою первую книгу «Биоэти-
ка – мост в будущее» Поттер посвятил основателю экологической 
этики Олдо Леопольду. Эта книга вышла в свет в 1971 г. и стала 
первым научным и популяризаторским трудом в области биоэти-
ки, часто начало новой научной дисциплины связывают с этим 
событием. Однако во второй половине 60-х гг. в США наряду с 
обсуждением глобальных угроз вследствие научно-технологиче-
ского прогресса на повестку дня выходят вопросы в связи с акти-
визацией различных правозащитных, антидискриминационных 
движений.

Разоблачения злоупотреблений в медико-клинической, пси-
хиатрической, исследовательской практиках способствовали 
тому, что вслед за движениями против расовой, гендерной и дру-
гих форм социальной дискриминации возникли движения за пра-
ва пациентов, за легитимацию права на аборт по выбору женщи-
ны, за права пациентов психиатрических учреждений, права ис-
пытуемых и т.д. На европейском континенте подобных движений 
не было, поскольку для них не было исторически, социально и 
политически обусловленных предпосылок, как это имело место в 
США. В европейских странах (нужно заметить, что в отдельных 
странах существовали значительные отличия в традициях оказа-
ния медицинской помощи, в отношениях врача и пациента, в ис-
пользовании биомедицинских технологий), как и на пространстве 
бывшего СССР, а также в регионах Южной, Юго-Восточной 
Азии, подобные движения стали появляться позже и имели выра-
жение, канализированные в собственные культурные формы, 
преимущественно в форме академической рефлексии. В США 
А. Хеллегерс и другие специалисты из области медицины, соци-
альных и философских наук стали заниматься обоснованием пра-
вил, с помощью которых нужно было упорядочить отношения 
субъектов при проведении клинических исследований, при оказа-
нии медицинской помощи. Биоэтика стала переориентироваться 
на область прав пациентов и испытуемых в биомедицинских экс-
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периментах, и в этой части стали замещаться или переписываться 
некоторые нормы медицинской этики уже в русле правового, 
юридического дискурса. Поэтому биоэтика как регулятивная 
практика имеет тесное переплетение с медицинским правом. 

В американской биоэтике возникло свое теоретическое и од-
новременно регулятивное основание в виде классического набо-
ра принципов и правил, сформулированных профессорами из 
университета Джорджтауна Т. Бичампом и Д. Чилдрессом – прин-
цип автономии, не навреди, благодеяния и справедливости и свя-
занных с ними, так называемых процедурных (т.е. приводящих в 
действие, реализующих принципы) правил: правило информиро-
ванного согласия, уважения частной жизни (приватности), кон-
фиденциальности и правдивости. В европейской биоэтике акцент 
был сделан на принципах уважения достоинства человека, поэто-
му синонимом принципа автономии становится принцип добро-
вольности, а правило – информированным добровольным согла-
сием (ИДС), также в качестве основных принципов называют 
принцип целостности и принцип уязвимости. Для сравнения, в 
деонтологической модели медицинской этики главными являют-
ся принципы не навреди, милосердия и сострадания, пользы и 
врачебной тайны.

Эти уточнения основополагающих принципов позволяют 
увидеть культурную специфичность биоэтики. Для американцев 
с их традициями прецедентного права принцип автономии подра-
зумевает отстаивание прав пациента и фактически этическое ре-
гулирование совмещается с правовым. Российская биоэтика, при-
шедшая к нам в 1990-е гг., по своей форме тяготела к американ-
ской модели, а по содержанию – к европейской, поскольку с куль-
турной, смысловой точки зрения, конечно же, в первую очередь 
требовала от врача заботы о пациенте и ориентировалась на па-
тернализм. Но следуя ситуативно обусловленной в 1990-е гг. ло-
гике институциональных заимствований, в правовом регулирова-
нии российского здравоохранения принцип автономии стал 
играть ведущую роль.

Принцип автономии утверждает право пациента распоря-
жаться своим телом, право решать в медицинских вопросах. Каж-
дый человек имеет право на самоопределение, признание незави-
симости в вопросах, связанных с его жизнью и здоровьем. Уваже-
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ние автономии пациента со стороны врача означает обеспечение 
и реализацию всеми профессиональными средствами, включая 
коммуникативные и эмотивные, права пациента распоряжаться 
своей жизнью и здоровьем, вплоть до сознательного отказа от ле-
чения. То есть даже если пациент отказывается от собственного 
выбора, обязанностью врача является помочь ему в принятии ре-
шения, особенно в случаях вмешательств, которые предполагают 
вторжение в телесную и психическую организацию человека, ко-
торые могут изменить дальнейшую жизнь пациента. 

Автономия – самоуправление, самоопределение, свободное во-
леизъявление. Люди поступают автономно, когда они, а не другие, 
принимают решения, влияющие на их жизнь, и действуют на основе 
этих решений. Быть автономным – значит быть самоопределяемым.

Автономия нарушается, когда нас прямо или косвенно при-
нуждают действовать, или когда мы действуем, находясь в заблу-
ждении, или под влиянием факторов, которые вредят нашему вы-
бору. Формами принуждения может быть не только явное при-
нуждение, но и убеждение или профессиональная манипуляция 
поведением пациента. Убеждение не обязательно нацелено на 
контроль. Убеждая пациента сдать анализы, врач чаще всего хо-
чет повлиять на поведение, но не стремится контролировать его. 
Принуждение связано с применением силы или угрозы, чтобы 
контролировать другого. Например, когда врач угрожает отказом 
в помощи, если пациент не соглашается на медицинскую манипу-
ляцию, он стремится контролировать больного. Принудительный 
характер может носить лечение в психиатрической больнице, 
если пациент направляется туда недобровольно.

Другой формой влияния является манипуляция, когда застав-
ляют кого-либо выполнить нужное агенту влияния действие. 
В медицинских отношениях манипуляции распространены и не-
обходимы для осуществления врачебного руководства пациента-
ми. Встречаются также информационные манипуляции. В част-
ности, ученых в биомедицинских исследованиях нередко крити-
куют за сокрытие важной информации и обманчивое преувеличе-
ние преимуществ. Чрезмерно привлекательные предложения 
компенсации и медицинского обслуживания также часто рассма-
триваются как манипулятивные. Причем все эти формы наруше-
ния автономии преподносятся как благо для пациента.
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Автономия и патернализм

Последовательное проведение в жизнь принципа автономии 
преследовало сломать исторически сложившуюся конфигурацию 
отношений врача и пациента. На основе утверждения принципа 
автономии возникают антипатерналистские движения в медици-
не. Патернализм стал рассматриваться как одна из моделей отно-
шений врача и пациента после публикации статьи Р. Витча [Витч, 
1994, с. 68]. Опираясь на опыт американской медицины, он выде-
лил четыре модели: патерналистскую, коллегиальную, техниче-
скую и контрактную. Патернализм воспринимался в качестве 
исторически уходящей формы, утверждению принципа автоно-
мии более соответствовал принцип коллегиальности, предпола-
гающий равное положение и сотрудничество между пациентом и 
врачом.

Однако патернализм несопоставим по своему характеру и 
значению с другими предложенными Витчем моделями. Патерна-
лизм – базовая модель отношений врача и пациента, при которой 
врач принимает ответственность за свои решения и действия, а 
пациент полагается на квалификацию и опыт врача. Патернализм 
строится на доверии в качестве основы взаимодействий между 
врачом и пациентом. Выдающийся советский врач Л. Кассирский 
утверждал в книге «О врачевании», что «отчуждение в отношени-
ях между врачом и больным противно самой природе врачева-
ния» [Кассирский, 1970].

Патернализм обозначает врачебное руководство пациентом, 
опирается на объективно существующую профессиональную ие-
рархию. Он всегда будет оправдан, пока есть общественное раз-
деление труда. Нравственное измерение отношений в медицине 
закрепляет их особый характер. Важно, чтобы доверие пациента 
не порождало врачебный авторитаризм.

Патернализм является основой для взаимодействия врача и 
пациента во всех отраслях медицины. Так, патерналистское нача-
ло сыграло чрезвычайно важную роль в истории психиатрии 
[Иванюшкин, 1994, с. 78]. С утверждением патерналистских вза-
имоотношений врача и психически больного связано, во-первых, 
самоопределение самой психиатрии как самостоятельной меди-
цинской дисциплины, а во-вторых, формирование отношения об-
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щества к «помешанным» как к больным людям. До этого отноше-
ние к ним в западноевропейских странах было по преимуществу 
полицейским. Главная заслуга того, что «сумасшедшие были под-
няты до достоинства больных», принадлежит французскому вра-
чу Филиппу Пинелю, который в 1793 г. буквально снял цепи с 
душевнобольных в парижской государственной больнице Бисетр. 
Его реформа психиатрии сразу же оказалась апофеозом врачебно-
го патернализма. Пинель прямо сравнивает своих пациентов с 
детьми, а созданный им тип психиатрической больницы – с семь-
ей [Иванюшкин, 1994, с. 78].

Неслучайно, что существенной частью антипатернализма в 
США, а затем в европейских странах стало антипсихиатрическое 
движение, которое привело к деинституционализации1 психиа-
трии, поскольку нарушения прав человека в этой отрасли меди-
цины были вопиющими. К ним добавились требования защиты 
автономии участников биомедицинских исследований. С середи-
ны 1970-х гг. принцип автономии и антипатернализм стали проч-
но ассоциироваться с биоэтикой.

Однако превалирование моделей отношения врача и пациен-
та, основанных на принципе автономии, привело к заметным 
трансформациям, которые стали настораживать. Главное их след-
ствие – разобщение врача и пациента, юридизация, т.е. сведение 
отношений к договорным обязательствам и, как следствие, их 
бюрократизация, утрата доверия, возникновение разных форм 
ухода пациента – отказ от комплаентности (приверженности на-
значенному лечению), усиление трендов самолечения, один из 
конкретных примеров – антивакцинаторство. Принцип автоно-

1 Деинституционализация – реорганизация оказания медицинской и соци-
альной поддержки за счет сокращения стационарных учреждений и создания 
условий для оказания медицинской помощи вне больничных стен. В узкоспеци-
альном значении деинституционализацией называют процесс реформирования 
психиатрической службы, который начался во второй половине XX в. Показа-
тельным примером стала Италия, где под руководством психиатра Франко База-
льи в 1978 г. был принят знаменитый «Закон 180». Были упразднены все госу-
дарственные психиатрические больницы в стране и заменены на общественные 
службы и амбулаторные психиатрические центры [Ястребов, 1999]. Деинститу-
ционализация государственных психиатрических больниц, завершившаяся мас-
совым исходом из них пациентов, была осуществлена в Соединенных Штатах в 
70–80-е гг. ХХ в.
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мии индивида апеллирует к представлению о «человеке self-
made», для которого забота ассоциируется исключительно с зави-
симостью, а беспокойство о ней – с признаком слабости [Лехци-
ер, 2019, с. 41]. 

Автономия пациента в России

Принцип автономии, как и биоэтика, пришел к нам из США в 
1990-е гг. Если в европейских странах адаптация нового социаль-
ного опыта и новых социальных навыков, которые появлялись с 
биоэтикой, не имела шокового характера, то в новой России на 
волне тотального отрицания советского прошлого, в том числе в 
организации и регулировании социальных взаимодействий в ме-
дицине, некритически воспринимались новые идеи и направле-
ния, без должного социокультурного проживания внедрялись но-
вые принципы и нормы, часто получавшие искаженный дефор-
мированный характер. Иллюстрацией этому служит то, какой вид 
у нас приняла практика информированного добровольного согла-
сия. ИДС – это процедурное правило биоэтики, инструмент реа-
лизации принципа автономии. Без оценки того, какие акценты 
для нас важнее и не противоречат культурному коду и медицин-
скому этосу, стала распространяться идея главенства автономии 
пациента, а практика ИДС стала внедряться в качестве не столько 
этического, сколько юридического регулирования. В результате 
сегодня, кроме выполнения важной и нужной функции – обеспе-
чения права пациента выражать свою волю в медицинских во-
просах (это право закреплено в ст. 20 ФЗ 323) [Федеральный за-
кон, 2011], в нашей стране институт ИДС получил гипертрофиро-
ванный, юридизированный и принудительный смысл. Врачи рас-
сматривают информированное согласие как прикрытие в случаях 
судебного разбирательства, ИДС ассоциируется с бюрократиче-
ским, формальным подписанием бумаг, с содержанием которых 
пациент даже не знакомится. Исходя из «духа и буквы» уважения 
автономии в биоэтике, сначала следует информировать, а затем 
уже получать согласие. В российских медицинских учреждениях 
ИДС подписывают часто до всякой встречи с врачом. Пациент 
должен подписать несколько формуляров до информирования. 
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Если он этого не сделает, то ему могут отказать в медицинской 
помощи за исключением экстренных случаев. Такая практика ра-
зобщает врачей и пациентов, подрывает доверие, смысл ИДС сво-
дит к функции защиты врача в случае судебных и иных разбира-
тельств, но в конечном итоге приводит к росту исков против вра-
чей [Сидорова, Жичина, 2016, с. 242]. Получается, что признание 
автономии пациента в его юридическом, а не биоэтическом про-
чтении через превентивное внедрение ИДС послужило одним из 
факторов формирования нездоровой атмосферы противостояния 
врачей и пациентов, когда пациенты заранее готовы фиксировать 
нарушения их прав, превентивно подозревая врачей в недобросо-
вестном исполнении своих профессиональных обязанностей. 

Примером несовпадения юридического и этического подхо-
дов является ситуация выражения согласия подростками. Рос-
сийское законодательство устанавливает, что с 15 лет подросток 
может самостоятельно выражать согласие на медицинское вме-
шательство. Однако если принимать во внимание ценностный 
аспект, то в нашей культуре семейная связанность родителей и 
детей в этом возрасте еще очень высока, чтобы устранять роди-
телей от принятия решения. Поэтому следует рекомендовать, 
чтобы подросток, по крайней мере прежде чем обозначить свое 
решение, обсудил его с родителями. Правовое закрепление со-
держание нормы ИДС фиксирует «минимум нравственного» 
(В.С. Соловьев), поскольку ориентируется на закрепленные в 
законе представления только об указанных в законе правах па-
циента, но не на его ценности, лежащие в основе моральных 
ожиданий.

Автономия vs забота

Европейская биоэтика и социальные отношения в медицине 
находились в иной психологической и интеллектуальной ситуа-
ции, которая не обязывала отрицать свой опыт как отсталый, не-
полноценный, не соответствующий «демократическим идеалам», 
позволяла осмотреться, взвесить, изучить, что подходит для на-
циональных моделей здравоохранения и что нет, и исходила из 
понимания того, что континентальная медицина традиционно 



177

имела отличия от атлантической – британской и американской. 
С течением времени в европейских клиниках стали чаще вспоми-
нать о позитивной роли патерналистских отношений между вра-
чом и пациентом. О заботе в качестве фундаментальной формы 
социального взаимодействия рассуждали многие философы. Так, 
М. Хайдеггер говорил о том, что забота есть модус человеческой 
экзистенции как формы онтологической связи с Другим, М. Фуко 
в «заботе о себе» продолжал сократовскую интенцию, применяя 
ее к поискам самоидентичности. 

Немецкий врач и философ медицины К. Дёрнер открыто по-
лемизировал с принципом самоопределения, закрепленным в ин-
ституте информированного согласия. Он зафиксировал конфликт 
между стратегиями права пациента на медицинский выбор и за-
боты как имманентной этики врачевания. Либеральный принцип 
автономии, сформулированный в контексте априорного подозре-
ния медиков в возможном злоупотреблении властью над пациен-
том, может вызывать у врача чувство этической мести: перекла-
дывая медицинские решения на плечи пациентов, врач снимает с 
себя ответственность, при этом он может добиться согласия от 
пациента на то вмешательство, которое нужно врачу. К. Дёрнер 
полагает, что подход, основанный на получении информирован-
ного согласия, сложившийся в результате самокритики медицины 
после Нюрнбергского трибунала над нацистскими врачами-пре-
ступниками (хотя тема самоопределения пациента исторически 
старше, она возникла в Европе в конце XIX в.), приведший в ито-
ге к понятию биоэтики, искажается в условиях рынка и власти 
корпораций.

Конкурентные общественные отношения проникают в меди-
цину. Философ считает, что в первую очередь этика заботы вос-
требована в современной медицине, где преобладает работа с 
хроническими больными, предполагающая длительный контакт 
врача и пациента. В этой ситуации наиболее важна именно логи-
ка хорошей заботы, логика созависимости всех субъектов меди-
цины, а также то, что оппозиция власти и равенства, проистекаю-
щая из правового смысла автономии, уходит в этом случае на 
второй план, и наиболее значимой для повседневных медицин-
ских практик становится оппозиция внимательности и пренебре-
жения, т.е. морально-психологическое прочтение отношений вра-
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ча и пациента. Забота не противоречит выбору, но является его 
предпосылкой и средой. Забота становится основанием и для от-
ветственности, которую Дёрнер понимает как ту же заботу, осоз-
наваемую как долг [Лехциер, 2019, с. 44]. 

В русле этики заботы происходит коррекция либерального 
понимания автономии. Модель автономного выбора должна при-
знавать, что не все люди полностью автономны, что «автономия 
возникает только после длительного периода зависимости, и что 
во многих отношениях мы остаемся зависимыми от других на 
протяжении всей нашей жизни» (Tronto, 1993, р. 162), что прак-
тики заботы не препятствуют тому, чтобы те, о ком заботятся, 
выносили свои суждения, что, наконец, «одной из целей заботы 
является прекращение зависимости» (Tronto, 1993, р. 163). «По-
скольку люди иногда автономны, иногда зависимы, иногда обе-
спечивают уход за теми, кто находится на иждивении, их лучше 
всего охарактеризовать как взаимозависимых. Думая о людях 
как о взаимозависимых, мы можем понять как автономные, так и 
вовлеченные элементы человеческой жизни. В целом общество, 
которое серьезно относится к вопросам заботы, будет участво-
вать в обсуждении вопросов общественной жизни исходя не из 
концепции автономных, равных, рациональных субъектов, пре-
следующих отдельные цели, а из концепции взаимозависимых 
субъектов, каждый из которых нуждается в заботе и предостав-
ляет заботу различными способами, и у каждого из которых есть 
другие интересы и задачи вне сферы заботы» (Tronto, 1993, 
р. 163–164).

Социальный философ из Нидерландов Аннмари Мол напи-
сала книгу о логике заботы, которая, по сути, стала ответом на 
засилье концепта автономии [Mol, 2008]. Мол ставит под сомне-
ние идеал медицинского выбора, который едва ли не навязыва-
ется пациенту. Моральное содержание врачебной деятельности 
противопоставляется экономической и правовой логике авто-
номного выбора в условиях конкуренции, вменяемого пациенту 
современной системой здравоохранения. Методология А. Мол 
нацелена на поиск «хорошей заботы», которая будет способство-
вать эффективному врачеванию, дарить человеку чувство под-
держки, а не равнодушного исполнения профессиональных 
функций.  
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Заключение

В ситуации абсолютизации автономии пациента происходит 
замещение морального смысла отношений в медицине как соли-
дарных на конкурентные, антагонистические. Субъектность па-
циента и врача определяется не личностной ценностью, а тем, 
что они презентируют свой экономически окрашенный и закре-
пленный в праве интерес. Поэтому этическое регулирование от-
ношений в медицине замещается юридическим. В эту канву хо-
рошо вписывается переход от медицинской помощи к медицин-
ской услуге, т.е. экономическое измерение медицины рассматри-
вается как определяющее, нивелируя ценностно-смысловое со-
держание и таким образом разрушая морально-психологические 
основы взаимодействия врача и пациента. Таким образом, можно 
зафиксировать, что в медицинских отношениях возникает проти-
воречие между солидарным, коллективистским, взаимозависи-
мым характером взаимодействий и конкурентным, индивидуали-
стическим, ориентированным на автономию.

Развивая концепты логики заботы в медицине, ее сторонники 
не отвергают необходимости и ценности медицинского выбора, 
который может и должен совершать пациент (выбор медицинской 
системы, больницы, врача, типа медицинского вмешательства и 
т.п.). Это повседневность любого современного общества, в том 
числе российского, повседневность клинических практик, вклю-
чающих подписание пациентами протоколов информированного 
согласия перед официальными действиями врачей в учреждениях 
биомедицины [Лехциер, 2019, c. 38]. Но эти действия должны 
быть вписаны в этически понимаемую логику заботы и уважения 
человеческого достоинства, а не подчинять процесс оказания ме-
дицинской помощи экономической целесообразности, навязан-
ной врачу и пациенту современной системой здравоохранения.

В российских дискуссиях потребность обосновать этически 
приемлемую модель отношений врача и пациента, которая бы от-
вечала современным реалиям, отражение конфликта логики со-
лидарности и конкуренции нашла отражение в противопоставле-
нии медицинской помощи и медицинской услуги. Редуцирование 
медицины к форме экономических отношений означает отказ от 
смыслов и норм тысячелетней медицинской этики и деонтологии. 



180

Очевидно, что к этому не готовы прежде всего врачи, и их не 
устраивает подобное выхолащивание медицинской профессии. 
В понятие «врач» входит нечто большое, нежели «субъект эконо-
мической деятельности». Противопоставить этой тенденции 
можно обновленные для современной ситуации варианты патер-
нализма, например, разрабатывая и конкретизируя действия вра-
чей в оптике этики заботы, которая на протяжении столетий была 
моральным выражением врачебной ответственности в россий-
ской медицине. Этика заботы не исключает ни выбора пациента, 
ни его свободного волеизъявления, ни взаимного согласования с 
врачом медицинских решений.

Таким образом, принцип автономии должен быть адаптиро-
ван в культурную модель биоэтики как важная составная часть, 
но без придания ему центрального смыслообразующего значе-
ния в регулировании современных отношений в медицине. Био-
этическое образование нацеливает на уважительное отношение к 
пациенту, которое и в патерналистской модели сохраняет воз-
можность для соблюдения прав пациента, совместного обсужде-
ния стратегии обследования и лечения и не подразумевает анти-
патернализм.

Литература и источники

1. Витч Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных из-
менений // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 67–72. 

2. Гребенщикова Е.Г. Медицинская деонтология между традиционной 
медицинской этикой и биоэтикой // «Русская традиция» в биоэтике: 
этико-аксиологические основания: кол. моногр. / И.А. Асеева, 
Н.В. Волохова, Е.Г. Гребенщикова, Е.С. Кравцова, Т.В. Мещерякова, 
И.П. Михайлова, И.В. Михель, И.В. Силуянова, Т.А. Сидорова; отв. 
ред. Н.В. Волохова. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, Университетская 
книга, 2017. 196 с.

3. Иванюшкин А.Я. Биоэтика и психиатрия // Вопросы философии. 
1994. № 3. С. 77–90.  

4. Кассирский И.А. О врачевании. М.: Медицина, 1970. 
5. Лехциер В.Л. Логика заботы versus логики выбора в современных 

концепциях медицинской практики // Интеракция. Интервью. Ин-
терпретация. 2019. Т. 11, № 20. С. 36–53.

6. Петров Н.Н. Вопросы хирургической деонтологии. Ленинград: 
МЕДГИЗ, 1956. 



7. Сидорова Т.А., Жичина Е.Ю. Биоэтическое содержание информи-
рованного добровольного согласия // Медицинское право: теория и
практика. 2016. Т. 2, № 1 (3). С. 239–244.

8. Силуянова И.В. Избранные. О призвании врача. М.: Изд-во ООО
«Форма», 2008. 256 с.

9. Старобинец А.А. Посмотри на него. М.: АСТ, 2017. 115 с.
10. Ястребов В.С. Организация психиатрической помощи: Историче-

ский очерк // Руководство по психиатрии / под ред. А.С. Тиганова.
М.: Медицина, 1999. Т. 1. 712 с.

11. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

12. Mol A. The Logic of Care: Health and the Problem of Patient Choice.
London: Routledge; New York, 2008. 129 p.

13. Tronto J.C. Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice. NY:
University Press, 2013.

14. Tronto J.C. Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of
Care. NY: Routledge, 1993.

15. Veatch R.M. Hippocratic, religious and secular ethics: The points of
conflict // Theoretical Medicine and Bioethics Philosophy of Medical
Research and Practice. 2012. Vol. 33. Рp. 33–43.



182

DOI УДК 316.4

Харченко Ирина Игоревна,
Институт экономики и организации  

промышленного производства Сибирского отделения  
Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН),

Новосибирск
i.kharchen@gmail.com

Дуткина Софья Юрьевна,
Институт экономики и организации  

промышленного производства Сибирского отделения  
Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН),

Новосибирск
sonya.dutkina@yandex.ru

Мальнева Елена Алексеевна,
Институт экономики и организации  

промышленного производства Сибирского отделения  
Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН), 

Новосибирск
e.malneva8@gmail.com

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ШКОЛЕ, 
К РЕФОРМАМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И КАКИМ ОНИ ВИДЯТ БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

Аннотация. Статья подготовлена на эмпирической базе данных со-
циологического опроса родителей школьников в Новосибирской области. 
В задачи входило: выявить мнение родителей о происходящих изменени-
ях в российской системе школьного образования, о качестве образования, 
о возможностях интеллектуального развития детей в современных усло-
виях, а также об их дальнейших планах и выборе профессии. Для получе-
ния эмпирической информации использовалась смешанная техника: теле-
фонный опрос (в городской агломерации) и традиционное анкетирование 
по бумажной анкете (в двух районах области). Всего в 2018–2019 гг. было 
собрано 505 анкет (данные объединены в один массив). Большинство 
опрошенных в целом хорошо или скорее хорошо отзывались о школе, где 
учится их ребенок/дети, но весьма критично оценили результаты прово-
димых в стране образовательных реформ. При этом родители предъявля-
ли запрос на повышение качества школьного образования, на снижение 
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формализма в учебном процессе, на повышение профессионализма учи-
телей, на совершенствование методик, программ, учебников, организа-
ции учебного процесса, а также они высказали заинтересованность в рас-
ширении направленности дополнительных занятий, развивающих инте-
ресы школьников. Подавляющее большинство родителей уверены, что в 
современном российском обществе материальное положение семьи не 
является решающим для возможностей интеллектуального развития де-
тей, также не обязательно для этого жить в крупном городе. Гораздо важ-
нее, по их мнению, способности ребенка и его стремление учиться, а так-
же усилия семьи, направленные на развитие детей, культурный уровень и 
образование родителей, а также качество школьного образования.

Ключевые слова: родители школьников, образовательные реформы, 
качество образования, интересы школьников, удовлетворенность усло-
виями школы, выбор профессии.
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search tasks included the following: to involve opinion of parents about the 
ongoing changes in the Russian school system, about the quality of educa-
tion, opportunities for personal progress in the framework of modern condi-
tions, as well as about future plans and choice of profession. To obtain empir-
ical information, a mixed technique was used: telephone survey (in the urban 
agglomeration) and traditional with a paper questionnaire (in 2 municipal 
districts of the region). In total, in 2018–2019 505 questionnaires were col-
lected (data combined into one array). Most of the respondents generally an-
swered well or rather well about the school where their child (or children) 
study, but very critically appreciated the results of the educational reforms 
being carried out in the country. At the same time, parents made a request to 
improve the quality of school education, reduce formalism in the educational 
process, increase the professionalism of teachers, improve methods, pro-
grams, textbooks and organization of the educational process, and they also 
expressed interest in expanding the areas of additional classes that develop 
the interests of schoolchildren. The vast majority of parents are sure that in 
modern Russian society the financial situation of the family is not decisive 
for the opportunities for the intellectual development of children, and it is 
also not necessary for this to live in a large city. Much more important, in 
their opinion, is the ability of the child and his (her) desire to study, as well as 
the efforts of the family aimed at the development of children, the cultural 
level and education of parents, as well as the quality of school education.

Keywords: parents of schoolchildren, educational reforms, quality of ed-
ucation, interests of schoolchildren, satisfaction with school conditions, 
choice of profession.

Новосибирская область (НСО) по статистическим показате-
лям относится к регионам миграционно-привлекательным для 
населения, также к регионам инновационно-ориентированным, 
поскольку имеет в своем составе диверсифицированный науч-
но-образовательный комплекс. В то же время данная ситуация 
нестабильна из-за недостаточного уровня инвестиций в экономи-
ку и невысокого уровня жизни заметной части населения. 

Привлекательна для населения, в том числе и для жителей со-
седних регионов, развитая система высшего и профессионально-
го образования НСО, например, это хорошо видно по составу сту-
денчества (другим сибирским научно-образовательным лидером 
является Томская область). Хорошо развита школьная сеть. Важ-
но, чтобы общеобразовательная школа соответствовала этому 
уровню и помогала сохранить и упрочить результаты. 
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Цель исследования – оценить состояние системы общего об-
разования не с формальных позиций, а через неформальные отно-
шения (отношение родителей к школе и к реформам в системе 
образования, их видение будущего своих детей, а также влияние 
школы и других образовательных институтов на возможности  
детей).  

Задачи исследования: 1) выявить мнение родителей о проис-
ходящих изменениях в российской системе школьного образова-
ния, о ее сильных и слабых сторонах на региональном уровне, на 
уровне конкретной школы, где учится их ребенок; 

2) оценить удовлетворенность родителей условиями и воз-
можностями, предоставляемыми детям в школе, для получения 
качественного образования, знаний и умений, востребованных в 
российском обществе и в целом в современном мире. Узнать, ка-
ким они видят будущее своих детей, включая продолжение обра-
зования и выбор профессии. 

По разработанной анкете «Возможности развития личности 
школьников и их жизненные перспективы» был проведен соци-
ологический опрос родителей школьников. Помимо закрытых, 
анкета содержала 10 открытых вопросов. Часть вопросов зада-
валась только родителям старшеклассников 8–11 классов. Ис-
пользовалась смешанная техника. Менее половины респонден-
тов из Новосибирска и городской агломерации были опрошены 
в ходе телефонного опроса (выполненного по договору фирмой 
ООО «Элеснат», специализирующейся на телефонных опро-
сах). Более половины респондентов в двух районах области 
были опрошены традиционным заполнением бумажных анкет 
либо самозаполнением под контролем интервьюеров. Всего в 
2018–2019 гг. было собрано 505 анкет (данные объединены в 
один массив). 

Результаты опроса родителей школьников показали следую-
щее. Выявлена заметная неудовлетворенность взрослых мерами 
образовательной политики в стране. Респонденты весьма критич-
но оценили результаты проводимых в стране образовательных 
реформ. При этом на локальном уровне конкретной школы отме-
чались вполне партнерские отношения школы и родителей. Боль-
шинство из них в целом хорошо отзывались о школе, где учится 
их ребенок (дети) (рис. 1–3). 
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24,8

41,2

20,2

7,6

6,2

1 Полностью удовлетворен

2 Скорее удовлетворен

3 Скорее не удовлетворен

4 Определенно не

удовлетворен

5 Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Ответы на вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями  
и возможностями, предоставляемыми детям в вашей школе для получения 

качественного образования, знаний и умений, востребованных  
в современном мире?» (% к ответившим)
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33,9

32,5

10,7
1 Да, определенно

приводят

2 Скорее да, чем нет

3 Скорее нет, чем да

4 Нет, не приводят

5 Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Ответы на вопрос «Как вы считаете, проводимые в стране  
образовательные реформы приводят к повышению качества  

школьного образования или нет?» (% к ответившим)

17,9

16,9

48,7

16,5
1 Стало лучше

2 Осталось прежним

3 Стало хуже

4 Затрудняюсь ответить

Рис. 3. Ответы на вопрос «Как вы считаете, в какую сторону изменилось 
качество школьного образования в Новосибирской области  

за последние пять-десять лет?» (% к ответившим)
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Меньше трети опрошенных родителей уверены, что в совре-
менном российском обществе материальное положение семьи 
(28 %) является решающим для возможностей интеллектуально-
го развития детей, и лишь 14 % считают, что это обеспечивается 
проживанием в большом городе. Все же для большинства родите-
лей гораздо важнее способности ребенка и его стремление учить-
ся (61 %), усилия семьи, направленные на развитие детей (38 %), 
культурный уровень и образование родителей (43 %), а также ка-
чество школьного обучения (46 %) (рис. 4). 

Рис. 4. Ответы на вопрос «Что, на Ваш взгляд, влияет на возможности интел-
лектуального развития детей в современном российском обществе? Просим 

выбрать не более 3-х вариантов» (% к ответившим)

Сейчас большое значение для развития ребенка приобрела си-
стема дополнительного образования: 72 % опрошенных родите-
лей сообщили, что их ребенок посещает какие-либо дополни-
тельные занятия – кружки, творческие объединения, спортивные 
секции и др. Более чем половина этих занятий – бесплатные 
(54 %). Как сообщили родители, устраивая своих детей на допол-
нительные занятия, они в первую очередь заботятся о развитии 
интересов ребенка, его талантов, интеллекта и об укреплении его 
здоровья. Кроме тех дополнительных занятий, на которые уже хо-
дит ребенок, для большинства родителей было важно расширить 
их круг. На вопрос «На какие занятия Вы бы с удовольствием за-
писали ребенка, если бы у Вас была такая возможность?» лишь 
каждый 10-й ответил, что всего уже и так достаточно, остальные 
предложили широкий перечень. Среди желаемых на первое ме-
сто по частоте упоминания вышли спортивные занятия: плава-
ние, гимнастика, фехтование и др. Вторыми по популярности 
оказались разнообразные творческие занятия, танцы, искусство; 
третьими – иностранные языки; четвертыми – технические круж-
ки, КЮТ, робототехника, информационные технологии. Также 
были востребованы дополнительные занятия по многим школь-
ным предметам. В то же время каждый третий родитель (31 %) 
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признавал, что ребенок уже перегружен разными занятиями. 
Примерно половина респондентов назвали причинами того, что 
они до сих пор не записали ребенка в новые секции, такие как 
территориальная недоступность кружков и/или их отсутствие в 
школе и по месту жительства. На материальные трудности указа-
ли 18 % респондентов и еще 13 % посчитали, что у их сына/доче-
ри нет интереса учиться чему-либо еще дополнительно.

Опрошенные взрослые весьма высоко оценили важность выс-
шего образования для жизненного успеха в современном обще-
стве (рис. 5). Соответственно, велико их желание, чтобы у детей 
было высшее образование – 62 % опрошенных советуют своему 
ребенку-старшекласснику поступать в вуз. В большинстве семей 
и сам старшеклассник, и родители предпринимают множество до-
полнительных усилий для успешного поступления в вуз (рис. 6).

43,5

34,5

15,5

3,8 2,6

1 Очень важно

2 Скорее важно

3 Скорее не важно

4 Совсем не важно

5 Затрудняюсь ответить

Рис. 5. Ответы на вопрос «Как вы считаете, насколько сегодня важно иметь 
высшее образование для достижения жизненного успеха?» (% к ответившим)

29,1 0,9

0,9

2,2

18,5

19,8

27,3

29,1

Ничего не предпринимают

Использование всех возможных способов

подготовки

Отлаженный режим дня и питание

Другое + затруднились ответить

Ребенок самостоятельно занимается

Ребёнок занимается с родителями,

другая помощь родителей

Разная дополнительная подготовка

Ребёнок занимается с репетитором

Рис. 6. Ответы на открытый вопрос «Что сам старшеклассник  
и ваша семья предпринимают для успешной сдачи ОГЭ или ЕГЭ?»,  

подвыборка родителей старшеклассников 8–11 классов (% к ответившим)
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Мы выяснили, как родители оценивают возможности для 
полноценного развития детей в Новосибирской области. Боль-
шинство опрошенных (61 %) считают, что их дети смогут по-
лучить хорошее образование после окончания школы не уез-
жая из НСО; 15 % считают, что лучше уехать в более перспек-
тивные города и регионы; еще 24 % затруднились ответить. 
Респонденты достаточно высоко оценивают возможности и 
условия для своих детей также и на более продолжительную 
перспективу. 

Так, 69 % считают, что в будущем после получения дипло-
ма вуза или ссуза, оставаясь в Новосибирской области, можно 
добиться успехов в работе, в профессии и жить достойно. 
Еще, по мнению 16 %, это зависит от многих условий (полу-
ченной ребенком профессии, его личностных качеств, ситуа-
ции на рынке труда, жилищных условий семьи и др.). При 
этом, поскольку сама Новосибирская область очень разнород-
на по социально-экономическому уровню развития, часть ро-
дителей видит перспективы для детей только в областном 
центре. 

Сами родители небезучастны к жизни школы. Например, об 
этом свидетельствуют другие наши данные, составляющие задел 
исследования. В социологическом обследовании ЧПиСС в числе 
общественных инициатив населения молодого и среднего возрас-
та наиболее заметным (18 % опрошенных) было участие в роди-
тельском комитете школы или другого образовательного учреж-
дения [ЧПиСС, 2019–2020 гг.].

К сильным сторонам системы школьного образования в 
Новосибирской области опрошенные родители относят про-
фессиональные качества работников школы (учителей, психо-
логов, соцработников) (11 %), наличие профильных предме-
тов (в том числе профориентацию) (10 %), примерно по 6 % 
полученных ответов пришлось на дополнительные занятия (в 
том числе олимпиады, конкурсы) и оборудование школ (вклю-
чая системы, обеспечивающие безопасность). Примерно каж-
дый пятый считал, что сильных сторон нет, кроме того, до-
вольно заметная группа (39 %) затруднилась дать ответ 
(рис. 7).
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Сильные учреждения образования на территории н.п.

Профессиональные качества работников школы

Школьная программа

Предметы и профили класса

Подготовка к экзаменам

Доп. занятия + олимпиады

Оборудование

Культурные мероприятия

Качества самих учеников

Таких сторон нет

Нет ответа, з.о.

Рис. 7. Ответы на открытый вопрос «Какие СИЛЬНЫЕ стороны системы 
школьного образования Новосибирской области Вы бы отметили?»  

(% к ответившим)

К слабым сторонам системы школьного образования НСО ро-
дители относят формализм и бюрократизм (19 %), недостатки 
учебной программы (26 %) и недостатки учебного процесса (12 %), 
а также высказывают разнообразные претензии к учителям: «Не-
компетентные учителя», «Нехватка молодых специалистов» или, 
наоборот, «Несовременные, пожилые учителя» (19 %), и только 
6 % указали на невнимание к учителям со стороны государства и 
общества. Кроме того, примерно каждый четвертый (23 %) затруд-
нился дать ответ либо указал на что-то «другое» (рис. 8). Престиж 
профессии учителя, к сожалению, сейчас не самый высокий в рос-
сийском обществе, есть свидетельства того, что он снижается и 
дальше. При этом нагрузка на учителей растет: с каждым годом 
увеличивается число отчетов, подготовка и проведение дополни-
тельных мероприятий, «давление» родителей и администрации, а 
оплата труда, особенно в регионах, остается невысокой. Многие 
учителя вынуждены вести уроки более чем на ставку или подраба-
тывать. Все это не способствует мотивации к работе, особенно у 
молодых специалистов, учитывая, что для построения преподава-
тельской карьеры требуется довольно длительный период времени. 

В соответствии с законодательством родители справедливо 
требуют от учителей и от школы качественного образования де-
тям. Кроме того, на учителей в последнее время стали возлагать 
ответственность и за индивидуальный подход к учащимся, и за 
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развитие социально-активной личности, за внеурочную заня-
тость подростков, за эпидемиологическую безопасность и за мно-
гое другое. При этом все чаще происходят ситуации, когда дей-
ствие воспитательного характера от учителя трактуется родите-
лями как превышение должностных полномочий и ведет к кон-
фликту, в котором ученик оказывается невольной жертвой, а сама 
ситуация выносится на всеобщее обозрение и становится предме-
том обсуждения, в том числе и в медиапространстве. 
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Недостатки учебного процесса

Оборудование школы

Без репетиторства не обойтись

Личные качества детей и их взаимоотношения

с родителями

Недостатки учебной программы

Отсутствие индивидуального подхода
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Другое + з.о.

Рис. 8. Ответы на открытый вопрос «Какие СЛАБЫЕ стороны системы 
школьного образования Новосибирской области Вы можете назвать?»  

(% к ответившим)

Также к проблемам и недостаткам учебного процесса родители 
относят плохое оснащение в школах, увеличение платных услуг, 
коррупцию и поборы, растущую бюрократизацию. Эта тенденция 
наблюдается уже несколько лет и относится не только к НСО. Со-
гласно данным исследования, проведенного в 2017 г. в Тольятти, ро-
дители школьников отмечали следующие проблемные моменты: 
«Большинство родителей учащихся недовольны усложнением учеб-
ной программы, уровнем профессионализма педагогического соста-
ва, введением ЕГЭ (ОГЭ), появлением в учебных заведениях боль-
шого количества платных услуг» [Кузнецова, Крикунова, 2017, с. 2].

Отметим, что, опрашивая родителей, мы получаем субъектив-
ную информацию, которая по некоторым направлениям не совпа-
дает с мнением самих детей. Например, проведенное нами мони-
торинговое обследование старшеклассников в НСО показало, что 



сами подростки оценивают деятельность учителей и ее результа
ты заметно выше, чем остальные аспекты учебного процесса, в 
отличие от родителей [Опрос старшеклассников, 2016/17].

Несмотря на целый ряд претензий к учителям и к школе, ро
дители не склонны умалять результаты их труда, когда речь идет 
об итогах обучения и достижениях их ребенка. По мнению пода
вляющего большинства родителей, на момент окончания школы 
их дети-выпускники будут обладать следующими знаниями и 
умениями (с учетом дополнительных занятий): ребенок будет 
подготовлен для продолжения образования после выпуска (так 
считают 79 %); будет знать свои права и обязанности в обществе 
(73 %). Несколько меньше, но все же более половины опрошен
ных уверены в отношении своего ребенка, что он будет уверенно 
владеть цифровыми технологиями (63 %), получит широкий кру
гозор (60 %). Несколько менее оптимистично родители смотрели 
на важнейший результат -  подготовку к сдаче государственных 
выпускных экзаменов с высоким баллом (56 %), и на том же уров
не были оценены знания, помогающие выбрать профессию, и 
владение трудовыми навыками. Ниже всего было оценено владе
ние иностранным языком (29 %) (рис. 9).

Будет подготовлен для 
продолжения образования 

Знания своих прав и 
обязанностей в обществе

Уверенное владение 
цифровыми технологиями

Получит широкий кругозор
Знания, помогающие выбрать 

профессию 
Будет подготовлен для сдачи 

гос. выпускных экзаменов 
Трудовые навыки для 
повседневной жизни

Творческие умения
Уверенное владение 

иностранным языком

Рис. 9. Ответы «да» на табличный вопрос «Оцените, какими знаниями, 
умениями и компетенциями будет обладать Ваш старшеклассник 

к моменту окончания школы, учитывая и дополнительные занятия?», 
подвыборка родителей старшеклассников 8-11 классов 

(% к ответившим, упорядочено по значениям)
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В том, что для достижения успеха важно иметь высшее обра-
зование, было уверено большинство опрошенных – 78 % (см. 
рис. 5). Несмотря на выявленные социологами неравенства в до-
ступности образования, отметим, что в целом это мировая тен-
денция. Например, в Великобритании большинство родителей 
старшеклассников считают, что их детям необходимо высшее об-
разование, и они не собираются отказываться от этих планов, го-
товы искать варианты, даже несмотря на новые реформы в обра-
зовании, которые значительно увеличили стоимость обучения в 
вузах [Lena Hassani-Nezhad et al., 2021]. 

Соответственно, большинство опрошенных советуют своему 
ребенку-старшекласснику поступать в вуз (таких советов 62 %), 
примерно равное количество советов – поступать в ссуз после 
9-го или 11-го класса (13 и 11 % соответственно), 4 % – совме-
щать работу с учебой, 2 % – пойти работать, а еще 15 % ничего не 
советуют, считая правильным, чтобы ребенок сделал выбор само-
стоятельно.

Важными условиями для достижения жизненного успеха, по-
мимо получения высшего образования, наши респонденты счита-
ли (по ответам на открытый вопрос): мотивацию и целеустрем-
ленность (30 %); поддержку семьи, благоприятное социальное 
окружение и полезные связи (26 %); сильные личные качества 
человека (25 %); самообразование (18%). Реже называли хоро-
шую работу и материальные возможности. Конечно, родители не 
забывали про здоровье, удачу и счастье (7 %). Затруднились отве-
тить 9 %. Уточним, что среди сильных личных качеств, о важно-
сти которых говорил каждый четвертый респондент, чаще всего 
были названы: работа над своим характером и эмоциями, трудо-
любие, быть хорошим, порядочным человеком, уверенность в 
себе, решительность, предприимчивость и др.   

Собственно жизненный успех для современного человека 
респонденты (отвечая на открытый вопрос) наиболее часто 
представляли как достижение следующих пяти моральных и ма-
териальных целей/благ: самореализация, применение своих 
способностей, достижение мечты, поставленной цели (30 % 
опрошенных); профессия по призванию, работа по душе (28 %); 
хорошее образование и постоянное самообразование (27 %); се-
мья, дети (18 %); материальная обеспеченность (18 %). Реже 
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упоминались в качестве показателей жизненного успеха: сча-
стье, удача (6 %); разные хорошие качества человека, уважение 
окружающих, друзья (6 %); высокий социальный статус, связи, 
карьера (5 %); здоровье, спорт (4 %) и др. Затруднились ответить 
8 % опрошенных.

При выборе профессии родители также часто советуют детям 
учитывать свои собственные предпочтения, сделать разумный 
выбор, делать выбор самостоятельно (58 %). Среди других сове-
тов: учитывать характеристики профессии, характер работы, ее 
востребованность (30 %); можно ли в ней хорошо зарабатывать 
(12 %); заниматься, чтобы поступить, учитывать, что в вузе учить-
ся сложно (8 %); пойти по пути родителей (1 %). Примерно каж-
дый десятый затруднился ответить. 

Что касается материальной составляющей при выборе про-
фессии, то она играет у самих подростков значительно бóльшую 
роль, чем в ответах родителей. Если обратиться к заделу исследо-
вания, то ответ «высокий денежный доход, заработок» дали около 
48 % опрошенных учащихся 9-х классов и 57 % – 11-х классов 
[Опрос старшеклассников, 2016/17]. 

Такое впечатление, что родители желают своим детям того, 
чего сами достичь не смогли: профессию и работу по душе, по 
призванию, поддержку семьи, без оглядки на необходимость за-
рабатывать тяжким трудом. Благоприятно, что родители даже ги-
потетически не толкают детей вести себя жестко. Хочется верить, 
что сейчас нет такой необходимости. Большинство из них хотели 
бы видеть своих детей хорошими порядочными людьми, образо-
ванными, трудолюбивыми, самоорганизованными, способными 
достигать поставленных целей, когда надо быть решительными и 
предприимчивыми, при этом держать «в рамках» свой характер и 
эмоции. К сожалению, внешние условия зачастую не способству-
ют таким «уравновешенным» и последовательным жизненным 
стратегиям молодежи.  

Профессии, которые указали родители в качестве выбора де-
тей, относятся к таким сферам деятельности, как IT, медицина, 
образование, наука и исследования, инженерные и технические 
специальности, специальности рыночной инфраструктуры и 
управления, творческие и ряд других востребованных в экономи-
ке. Не обязательно, что по данному вопросу в семье достигнуто 
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согласие, возможно, ответы тяготеют к мнению взрослых. На-
званные родителями профессии практически все относятся к ка-
тегориям специалистов (высшего, реже среднего звена). Эти про-
фессии довольно престижны и актуальны для современной эко-
номики. Заметим, что за пределами внимания оказались сфера 
услуг и сельское хозяйство. Кроме того, более половины родите-
лей (61 %) затруднились назвать будущую профессию для своего 
ребенка. В этой зоне неопределенности выпускники тоже будут 
строить карьеру, например, в сферах услуг и торговли, труда ква-
лифицированных рабочих и других, где имеется большой и по-
стоянный спрос на молодых работников. Все же было бы благо-
приятно для молодежи выбирать профессии не по остаточному 
принципу, а по желанию (рис. 10).
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Рис. 10. Ответы на открытый вопрос «Определился ли Ваш ребенок  
с будущей профессией, по которой собирается получить образование?  

Если определился – укажите эту профессию», подвыборка родителей старше-
классников 8–11 классов (% к ответившим). Примечание: Названные родителя-

ми профессии были сгруппированы по принципу принадлежности  
к тому или иному виду экономической деятельности

Независимо от того, какую профессию (по мнению родите-
лей) выбирают для себя будущие выпускники, сфера образова-
ния – детского и взрослого – на сегодняшний день уже немысли-
ма без IT-технологий. Совсем недавно компьютерные классы в 
школах использовались только на уроках информатики, сейчас 
же все больше школьных предметов преподается с использовани-
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ем современных электронных устройств. Для школы стали не-
редки ситуации, когда ученики старших классов приходят на по-
мощь учителям в настройке компьютерной техники, создании 
презентаций или оперативном поиске информации. 

В то же время выявлено неоднозначное отношение родителей 
к смартфонам, планшетам и другим электронным устройствам с 
выходом в Интернет. Мнения родителей разделились на три поч-
ти равные группы: о том, что гаджеты приносят детям больше 
пользы в учебе и общем развитии (35 %); что приносят больше 
вреда – отвлекают от дел, отнимают время (34 %); примерно 
столько же (32 %) не отрицают пользу, но только при условии 
постоянного контроля со стороны родителей; остальные затруд-
нились дать ответ (рис. 11).

Рис. 11. Ответы на вопрос «Скажите, есть ли у Вашего ребенка какие-либо 
электронные устройства (гаджеты) с выходом в Интернет? Если есть, то они 

приносят больше пользы в учебе и общем развитии или вреда –  
отвлекают от дел, отнимают время?» (% к ответившим)

События последнего времени, связанные с ограничениями из-
за пандемии COVID-19, очень сильно затронули систему образо-
вания и перевели проблему вреда или пользы от гаджетов в дру-
гую плоскость – качество дистанционного образования в принци-
пе. Естественно, социологи не остались в стороне от этой акту-
альной проблемы. Обратимся к данным опросов социологиче-
ских организаций – АКСИО и ВЦИОМ.
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Результаты опроса населения (российская выборка)  
А КСИО-10 свидетельствуют, что «как минимум половина опро-
шенных недовольна тем, как влияет дистанционное обучение на 
детей: 55 % считают, что снизилась успеваемость, 50 % — повы-
силась утомляемость, 52 % — возросла загруженность, 50 % — у 
детей ухудшилось здоровье, 64 % — снизилась мотивация учить-
ся» [АКСИО, 2021, с. 10–11]. Конечно, можно трактовать эти дан-
ные как реакцию на временную внештатную ситуацию, которая 
скоро закончится либо после «доработки» нормализуется. Одна-
ко особого энтузиазма по поводу дальнейшего развития инфор-
мационных технологий в школьном образовании родители и дру-
гие группы населения не испытывают, – речь идет о проекте циф-
ровой образовательной среды, мнение о которой у опрошенных 
неоднозначное, скорее негативное [АКСИО, 2021, с. 9].

По данным опроса ВЦИОМ (сентябрь 2020 г., российская вы-
борка), родители высказывают свои опасения по поводу дистан-
ционного обучения в школе: «Абсолютное большинство родите-
лей школьников (93 %) считают, что детям нужно вернуться к 
очному обучению; что в дистанционном образовании больше ми-
нусов, чем плюсов (68 % родителей); и в целом считают, что пе-
реход на дистанционное обучение негативно сказался на качестве 
образования (74 %)» [ВЦИОМ, 2020].

Неудивительно, что эта проблема коснулась многих стран. 
Например, индонезийские ученые отмечают, что во время панде-
мии COVID-19 невозможно отказаться от онлайн-обучения, а 
трудности затрагивают не только самих детей, но и их родителей. 
Было выяснено, что дети начинают отвлекаться (например, на он-
лайн-игры), когда перестают понимать излагаемый учителем с 
экрана материал. А родители вынуждены все больше контроли-
ровать дистанционный процесс обучения. Некоторые родители, в 
том числе матери, готовы даже уходить с работы. Ситуация дохо-
дит до необходимости медицинским работникам предоставлять 
родителям школьников психологическую поддержку. Также им 
требуется обучение и консультирование в отношении стратегий 
наставничества в онлайн-обучении для их детей [Abd Nasir et al., 
2021]. 

Динамика современного общества требует от системы обра-
зования быстрой реакции и адаптации к новым условиям. Од-
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нако школа – очень инерционный социальный институт. Школа 
является важнейшим агентом социализации наряду с семьей, и 
оба эти агента неразрывно связаны друг с другом. Тем более что 
имеют дело с детьми, у которых нет опыта жизни в «старой си-
стеме координат». Поэтому отношение родителей к происходя-
щим изменениям является важной информацией о том, в каком 
направлении должна развиваться система образования и как 
должны взаимодействовать и находить консенсус главные субъ-
екты образовательного процесса – учащиеся, учителя и родите-
ли. Важной характеристикой отношения родителей к образова-
нию детей является желание учитывать интересы детей и их 
таланты, способствовать интеллектуальному развитию, помо-
гать осуществить планы на продолжение образования и получе-
ние профессии. Полученные данные характеризуют родителей 
как людей, в основном хорошо владеющих ситуацией. Они изы-
скивают различные возможности для своих детей, особо не 
ссылаясь на материальные проблемы, которые, конечно, у мно-
гих есть (29 % отнесли себя к бедным, 61 % – к среднеобеспе-
ченным).
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности социально-
го статуса преподавателей гуманитарных дисциплин, работающих в 
вузах России. Процессы, происходящие сегодня в современном об-
ществе, изменили социальный статус преподавателей вуза в зависи-
мости от типа вуза, в котором они работают, их возраста и занимае-
мой должности. Особенно это затронуло преподавателей социаль-
но-гуманитарных дисциплин. Наблюдается асимметрия в их статус-
ном положении, при которой высокий уровень образования вступает 
в противоречие с низким уровнем материального положения этой 
категории людей, что приводит к снижению общественного прести-
жа профессии. Приводятся данные всероссийского социологическо-
го исследования «Преподаватели-гуманитарии российских вузов: 
социально-политические ценности, формы социальной активности, 
эффекты влияния на молодежь», проведенного в сентябре-октябре 
2021 г. под руководством доктора социологических наук, профессора 
Ульяновского государственного технического университета О.В. Ши-
няевой, с анализом социального статуса российских преподавателей 
гуманитарных дисциплин по объективным и субъективным показа-
телям. 
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Abstract. The article examines the peculiarities of the social status of 
teachers of humanities working in Russian universities. The processes taking 
place today in modern society have changed the social status of university 
teachers, depending on the type of university in which they work, their age 
and position. This especially affected teachers of social and humanitarian 
disciplines. There is an asymmetry in their status position, in which a high 
level of education conflicts with a low level of financial status of this catego-
ry of people, which leads to a decrease in the public prestige of the profes-
sion. The data of the All-Russian sociological study “Humanities teachers of 
Russian universities: socio-political values, forms of social activity, effects of 
influence on youth”, conducted in September – October 2021 under the gui-
dance of Doctor of Sociology, Professor of Ulyanovsk State Technical Uni-
versity O.V. Shinyaeva, are presented.

Keywords: social status, stratification, education, university teachers, 
teachers of humanities.

В социологической науке особое внимание уделяется изуче-
нию проблем социальной структуры и положения социально-де-
мографических групп в обществе. Социальную структуру обще-
ства можно определить как совокупность относительно устойчи-
вых, стабильных общностей людей, определенных порядком их 
взаимодействия и взаимосвязи. Социальная стратификация – это 
центральная тема социологии. Анализ стратификации важен по-
тому, что она влияет на все аспекты жизни людей. 
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История показывает, что неравенство является мощным сти-
мулом общественного развития, прогресса. Люди на низших по-
зициях стремятся вверх по социальной лестнице, что побуждает 
их развивать свой потенциал, эффективно выполнять обязанно-
сти, учиться. Если же экономическое неравенство становится 
слишком сильным, в обществе может возникнуть социальная на-
пряженность. 

Немецкий социолог Макс Вебер выделял три основных ком-
понента неравенства, которые он считал взаимосвязанными и в 
существенных отношениях независимыми: 

1. Имущественное неравенство. Вебер указал, что представи-
тели разных социальных классов изначально имеют неодинаковые 
возможности для получения доходов и приобретения товаров бла-
годаря наличию имущества определенного оценочного уровня. 

2. Престиж. Группы людей в разной мере пользуются почетом 
и уважением и имеют неодинаковый престиж. Вебер ввел поня-
тие статусных групп. Члены статусных групп ведут особый образ 
жизни. Заметно сходство в их манере говорить и в стиле одежды, 
они устраивают похожие вечеринки, пьют одинаковые напитки 
и т.д. Причем статусные группы существуют во всех классах. 

3. Власть. М. Вебер отметил, что власть имеет политический 
характер. Здесь подразумевается способность человека или груп-
пы проводить в жизнь планы, предпринимать действия или вести 
определенную политику даже вопреки возражениям со стороны 
других людей и групп [Вебер, 1997, с. 177]. 

Известный русско-американский социолог П. Сорокин отме-
чал, что «профессиональная стратификация проявляется в двух 
основных формах: в форме иерархии основных профессиональ-
ных групп (межпрофессиональная стратификация) и в форме 
стратификации внутри каждого профессионального класса (вну-
трипрофессиональная стратификация)» [Сорокин, 1992, c. 353].

Критерии социальной стратификации, а также социальные 
слои современного российского общества в свое время были 
определены профессором социологии, академиком Т. Заславской. 
Для идентификации социальных групп в России использовались 
десять статусных переменных: основное занятие, основной род 
деятельности, сфера занятости, сектор экономики, размер орга-
низации (число работников), профессионально-должностное по-
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ложение индивида (по содержанию выполняемой работы и со-
гласно самооценке), уровень образования, самооценка квалифи-
кации, уровень материального благосостояния. 

Каждая социальная группа выделялась по набору указанных 
выше признаков. Для того чтобы избежать взаимного наложения 
групп, выделяемых по разным показателям, была принята иерар
хия группообразующих признаков: 

1) занятость собственным бизнесом;
2) выполнение управленческих функций; 
3) характер труда (физический или умственный); 
4) уровень образования и квалификации; 
5) ступень материального благосостояния;
6) сфера занятости. 
Выделенные по этим признакам 14 групп составили четыре 

иерархических слоя с существенно разным социальным стату-
сом: верхний, средний, базовый, нижний. 

Для нашего анализа выделим в качестве критериев анализа 
социального статуса следующее в рамках исследований Т. За-
славской:

– объем властных и управленческих функций;
– масштаб собственности и доходов;
– уровень социализации, образованности и профессионализ-

ма субъектов;
– социальный престиж.
Учитывая эти критерии, социальный статус преподавателей 

вуза можно рассмотреть через следующие показатели:
1) объективные: падение уровня доходов преподавателей и 

несоответствие доходам других социальных групп, общее сниже-
ние престижа преподавательской деятельности в обществе, ста-
рение педагогических кадров, отток молодых кадров в другие 
сферы деятельности;

2) субъективные: Снижение уровня академической культуры, 
изменение мотивации к преподавательской детальности, нежела-
ние и невозможность адаптироваться к изменениям внешней сре-
ды, новым требованиям, низкая мотивация к педагогической дея-
тельности у молодежи [Заславская, 1997, c. 5–23].

В 2021 г. в Ульяновском государственном техническом уни-
верситете (УлГТУ) под руководством доктора социологических 
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наук, профессора, заведующего кафедрой политологии, социоло-
гии и связей с общественностью О.В. Шиняевой было проведено 
всероссийское социологическое исследование на тему «Препода-
ватели-гуманитарии российских вузов: социально-политические 
ценности, формы социальной активности, эффекты влияния на 
молодежь», в котором приняло участие 850 человек, из которых 
22 % мужчины и 78 % женщины. 

При оценке уровня дохода 54 % респондентов ответили, что 
«денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и 
одежды», 21 % опрошенных указал на то, что «покупка большин-
ства товаров длительного пользования не вызывает трудностей». 
Особенно тяжелое положение в опорных вузах: у 66 % респонден-
тов «денег достаточно для приобретения необходимых продуктов 
и одежды» и ни одного ответа «денег вполне достаточно, чтобы ни 
в чем себе не отказывать». Уровень дохода семьи был оценен сле-
дующим образом: «денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе 
не отказывать» – так ответили 19 % респондентов, занимавшие 
должность профессора, и 27 % в возрасте старше 65 лет. 

По данным Росстата, средняя заработная плата преподавате-
лей образовательных организаций высшего профессионального 
образования по России в 2021 г. составляла 91 тыс. руб. Следует 
отметить, что высокая средняя заработная плата преподавателей 
вузов достаточно дифференцирована. Так, в г. Москве она состав-
ляет 152 000 руб., в Камчатском крае – 150 000 руб., в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – ЮГРА – 134 000 руб. Самая низкая 
наблюдается в Ивановской области и составляет 49 000 руб. 
[Средняя заработная плата преподавателей образовательных ор-
ганизаций высшего профессионального образования государ-
ственной и муниципальной форм собственности по субъектам 
Российской Федерации за январь-март 2021 года]. 

В социологическом исследовании на вопрос об уровне лично-
го ежемесячного дохода преподавателей социально-гуманитар-
ных дисциплин вуза 31 % респондентов отметил сумму 35 000–
50 000 руб., 27 % – 25 000–35 000 руб., 21 % опрошенных – 
15 000–25 000 руб. Прослеживается разница в доходах респон-
дентов в зависимости от типа вуза. Наиболее благоприятное по-
ложение у тех, кто работает в университетах особого статуса. 
Так, например, 43 % из них получают личный ежемесячный до-
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ход от 35 000 до 50 000 руб.; в опорном вузе таких только 23 % 
респондентов, в обычном – 27 %. Прослеживаются гендерные и 
возрастные различия: 22 % опрошенных мужчин указали, что по-
лучают более 50 000 руб. в месяц, у женщин этот показатель ниже 
и составляет 16 %. Более 50 000 руб. получают 47 % опрошенных 
из тех, кто старше 65 лет, 49 % – в должности профессора.

Таким образом, прослеживает дифференциация преподавате-
лей вузов по уровню материального положения в зависимости от 
типа вуза, возраста, пола, занимаемой должности. Чем статуснее 
вуз, старше возраст респондентов (и чаще всего он является муж-
чиной), выше занимаемая должность в вузе, тем выше уровень 
материального положения преподавателя.

Основными своими достижениями за последние пять лет ре-
спонденты назвали повышение уровня образования (63 %), посе-
щение другой страны (24 %), повышение уровня материального 
положения (23 %), получение гранта на реализацию проекта (22 %). 

Данные социологического исследования показывают, что 
личные достижения респондентов зависят от типа вуза, в котором 
они работают, и их возраста. Так, 26 % респондентов вузов с осо-
бым статусом за последние пять лет повысили уровень своего ма-
териального положения, 37 % – посетили другую страну, однако 
среди них и самый большой процент тех, кто ничего не добился 
(15 %). Опрошенные из опорных вузов нашли новую работу 
(29 %), повысили уровень образования (49 %). Респонденты из 
обычных вузов повысили уровень образования (76 %), получили 
грант (28 %). При этом следует отметить, что наибольших дости-
жений достигли респонденты в возрасте до 34 лет и старше 65 лет. 

Опрошенные в возрасте до 34 лет повысили свой уровень ма-
териального благосостояния (35 %), улучшили жилищные усло-
вия (29 %), нашли новую работу (56 %), посетили другую страну 
(34 %), получили научную степень (13 %). 

Преподаватели старше 65 лет повысили свой уровень матери-
ального благосостояния (39 %), улучшили жилищные условия 
(27 %), получили грант (45 %), сделали дорогостоящие приобре-
тения (24 %). Это согласуется и с данными в соответствии с их 
занимаемой должностью. Активные успехи за последние пять 
лет у ассистентов, преподавателей и профессоров. Они повысили 
свой уровень материального благосостояния (ассистенты – 36 %, 
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профессора – 26 %), улучшили жилищные условия (ассистенты – 
26 %, профессора – 26 %), получили грант (ассистенты – 28 %, 
профессора – 43 %), сделали дорогостоящие приобретения (асси-
стенты – 18 %, профессора – 19 %), ассистенты нашли новую ра-
боту (46 %) (табл. 1).

Таблица 1

Личные достижения преподавателей за последние 5 лет  
(в % от условий, n = 850)
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Повысить уровень 
образования, 
пройти стажировку

63 60 49 76 70 60 68 64 54 59 69 57

Посетить другую 
страну 24 37 25 14 34 21 28 14 22 19 29 13

Повысить уровень 
своего материаль-
ного положения

23 26 22 22 35 19 12 39 36 15 22 26

Получить грант на 
реализацию иссле - 
дования, проекта

22 18 18 28 18 21 13 45 28 4 19 43

Улучшить жилищ-
ные условия 19 18 16 22 29 16 13 27 26 18 16 26

Получить повыше-
ние, найти новую 
работу

19 15 29 15 56 16 11 2 46 27 17 11

Сделать дорогосто-
ящие приобретения 10 10 10 11 13 7 5 24 18 7 7 19

Ничего из перечис-
ленного не удалось 10 15 13 5 9 10 11 13 16 16 7 12

Получить научную 
степень 9 12 13 5 19 12 3 0 8 10 8 13

Получить научное 
звание 9 8 3 13 1 13 7 7 0 2 13 6
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Третья часть респондентов (32 %) имеет дополнительное ме-
сто работы, из которых половина (51 %) – это мужчины, 54 % за-
нимают должности ассистента и преподавателя. Главная причина 
дополнительного заработка – получение дополнительного источ-
ника дохода (74 %). И только у 19 % это увлечение, приносящее 
доход. 

Данные социологического исследования показали, что 59 % 
опрошенных выполняли работы по грантам и договорам, а у 27 % 
нагрузка составляет больше одной ставки.

Выполняют работу по договорам и грантам в основном ре-
спонденты в возрасте старше 65 лет (76 %), в должности профес-
сора (80 %) и ассистента или преподавателя (68 %). Берут нагруз-
ку больше одной ставки опрошенные в возрасте от 50 до 65 лет 
(46 %) на должности старшего преподавателя (39 %).

Возрастная структура преподавателей вузов представлена 
следующим образом. Самыми многочисленными являются воз-
растные группы старше 60 лет, их доля составляет 29,3 %, и те, 
кому от 40 до 49 лет (25,2 %). Вызывает опасение численность 
группы преподавателей до 29 лет, их доля составляет лишь 5,2 %. 
Это, с одной стороны, может создать определенного рода пробле-
мы с профессиональными кадрами в дальнейшем, а с другой, 
подтверждает предположение о том, что преподавательская дея-
тельность в вузе имеет низкий престиж среди молодежи. Таким 
образом, мы наблюдаем тенденцию старения педагогических ка-
дров в вузе [Индикаторы образования, 2021, c. 326]. 

Современному российскому образованию сегодня, учитывая 
сложившиеся условия, связанные с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, необходимо быстро адапти-
роваться к изменениям. Современному преподавателю нужно од-
новременно быть специалистом в своей предметной области (же-
лательно с практическим опытом), владеть новейшими образова-
тельными технологиями, а также быть продвинутым пользовате-
лем ПК, современных информационных систем. Респонденты 
вынуждены приспосабливаться к сложившимся новым условиям 
труда. При этом они выбирают различные адаптивные стратегии. 
Большинство (57 %) выбирают стратегию «мобилизоваться, стать 
активнее, чтобы решать проблемы на новом уровне», 36 % – стра-
тегию «использовать проверенные методы, чтобы сохранить до-
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стигнутое в семье и профессии», 5 % – «ничего конкретного не 
предпринимать, что-то поменять не в наших силах», 1 % – «про-
тестовать, сопротивляться мерам, которые предлагают органы 
власти». Активную стратегию выбирают респонденты из опор-
ных вузов (62 %), в возрасте до 34 лет (75 %), занимающие долж-
ности ассистента или преподавателя (86 %), чаще мужчины 
(62 %). Выжидательной стратегии придерживаются опрошенные 
из обычного вуза (41 %), в возрасте старше 65 лет (55 %), в долж-
ности профессора (51 %). 

Среди основных причин выбора своей профессиональной де-
ятельности 35 % респондентов назвали вариант «работа в вузе 
требует постоянного интеллектуального совершенствования», 
37 % опрошенных выбрали вариант «предрасположенность к пе-
дагогической деятельности – это мое призвание», 21 % – «работа 
в вузе дает стабильный заработок, трудоустройство». И только 
6 % выбрали вариант «преподавание в вузе обеспечивает значи-
мый социальный статус»: это в основном мужчины (11 %), в 
должности ассистента или преподавателя (13 %).  

Респонденты выделяли такие преимущества работы в вузе, 
как работа с молодежью (73 %), творческий характер работы 
(65 %), свободный график работы (47 %). Однако опрошенные 
подчеркивали низкий материальный статус труда (43 %). Только 
6 % респондентов отметили высокий престиж труда работника 
вуза.

Таким образом, социально-профессиональная структура пре-
подавателей гуманитарных дисциплин в вузах дифференцирова-
на. Статистические показатели по России и данные проведенного 
социологического исследования подтверждают иерархию стату-
сов преподавателей гуманитарных дисциплин в вузах России в 
зависимости от возраста, типа вуза, занимаемой должности и 
пола. Прослеживается траектория карьеры преподавателей с 
устойчивыми временными лагами между должностями. Напри-
мер, средний возраст ассистента и преподавателя вуза различает-
ся в два года (ассистент – 35 лет, преподаватель – 37 лет), между 
преподавателем и старшим преподавателем это уже 8 лет (сред-
ний возраст старшего преподавателя – 45 лет). Средний возраст 
доцента – 49 лет, но профессором он станет только через 11 лет 
(средний возраст профессора – 60 лет) [Индикаторы образования: 
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2021, c. 326]. Долгий карьерный путь и слабое материальное сти-
мулирование преподавательской деятельности привели к сниже-
нию интереса у молодежи к этому роду занятия. Это усугубляется 
трудностями, связанными с получением грантов на исследова-
тельскую деятельность в области гуманитарных дисциплин и 
участием в инновационных проектах. 
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Sciences, who made an invaluable contribution to the study of the problems 
of socialization of young people and the professional community of teachers. 
The authors of the article, employees of the UNIL “Sociology of Public Edu-
cation” describe the results of cooperation with the scientific school of 
L.G. Borisova in the research project “Social quality of Russian youth on the 
threshold of the XXI century”. This project was multi-stage in nature. The 
first stage dates back to the end of the 90s of the 20th century, the second 
stage took place in 2005–2007, the third stage – in 2010. The ideas laid down 
by the head of the first stage of the project – Professor, Doctor of Sociological 
Sciences Lyudmila Glebovna Borisova, were reflected at all stages of the 
project. The experience gained as a result of participation in a major project 
is important for the employees of the laboratory “Sociology of Public Educa-
tion”. The lessons of the work in this project continue to influence the devel-
opment and conduct of sociological research in the laboratory. The article 
shows further directions of research of the UNIL “Sociology of Public Edu-
cation”, the beginning of which was determined by the project, the spiritual 
inspiration of which was L.G. Borisova. Collections of materials are present-
ed, in which the results of joint sociological studies of the social quality of 
youth are published.
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В современных социально-экономических условиях актуаль-
ным как в теоретическом, так и в практическом аспекте является 
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вопрос, связанный с планированием работы с молодежью и 
управлением этим процессом. Социальная дифференциация в об-
ществе, изменения на рынке труда, новые условия для образова-
ния, трудоустройства ставят новые цели в жизни молодого чело-
века. Комплексный подход к проблемам молодого поколения осу-
ществляется в рамках социологии, социологических исследова-
ний. На основе результатов социологических исследований рас-
сматриваются проблемы вхождения молодых людей во взрослую 
жизнь, изучаются ценностные ориентации и установки юношей и 
девушек, особенности социальных и профессиональных ориен-
таций выпускников школ.

Учебная научно-исследовательская лаборатория «Социоло-
гия народного образования» внесла значительный вклад в изуче-
ние проблем молодежи и образования в Алтайском крае.

УНИЛ «Социология народного образования» имеет большой 
опыт сотрудничества с другими социологическими центрами, ла-
бораториями, занимающимися социальными проблемами моло-
дежи (в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Новоси-
бирске, Красноярске). 

Особую роль сыграло участие коллектива УНИЛ «Социоло-
гия народного образования» в исследовательском проекте «Соци-
альное качество молодежи ХХI века». Данный проект носил мно-
гоэтапный характер. Начало его выполнения относится к концу 
1990-х гг. Идейными вдохновителями этого проекта были доктор 
социологических наук, профессор Л.Г. Борисова и доктор фило-
софских наук, профессор В.Н. Турченко. Научное руководство 
исследованием на первом этапе осуществляла Людмила Глебовна 
Борисова, внесшая большой вклад в исследование проблем соци-
ализации молодежи и профессионального сообщества учителей. 
В реализации исследовательского проекта принимали участие 
ученые Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, Института философии и права СО РАН, 
Новосибирского государственного педагогического университе-
та, сотрудники социологической лаборатории «Пеликан» г. Берд-
ска Новосибирской области, коллектив научно-исследователь-
ской лаборатории Барнаульского государственного педагогиче-
ского университета (ныне ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный педагогический университет») «Социология народного об-
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разования». До 2011 г. руководство лабораторией «Социология 
народного образования» осуществляла Л.М. Растова, кандидат 
философских наук, профессор кафедры социологии, политологии 
и экономики.  

В 1999–2000 гг. участниками первого этапа проекта был осу-
ществлен анкетный опрос свыше четырех тысяч респондентов – 
выпускников средних общеобразовательных школ Западно-Си-
бирского региона: в Новосибирском Академгородке, Барнауле, 
Бердске, Краснообске, Новосибирске, Томске, в сельских школах 
Алтайского края и Новосибирской области. Полученный матери-
ал представлял большой интерес как в теоретическом, так и орга-
низационно-практическом отношении. По материалам исследо-
ваний вышел целый ряд публикаций, в том числе монографии 
«Социальное качество российской молодежи на рубеже веков» и 
«Сельская школа и ее выпускники». Материалы исследования на-
шли отражение в докладах и выступлениях на Всероссийской на-
учно-практической конференции «Теория и практика воспита-
тельной работы в высшей школе» 21–23 марта 2000 г. (Барнаул). 
Полученные в ходе исследования данные проанализированы в 
монографиях, статьях и других публикациях участников проекта 
[Актуальные проблемы молодежи (социологический аспект), 
2007, с. 8–9]. 

Полученный в 1999–2000 гг. опыт участия УНИЛ «Социоло-
гия народного образования» в исследовательском проекте перво-
го этапа «Социальное качество молодежи ХХI века» дал возмож-
ность коллективу лаборатории развивать эту работу в последую-
щие годы. Идеи, заложенные руководителем первого этапа проек-
та – профессором Людмилой Глебовной Борисовой, нашли свое 
отражение и на следующих этапах проекта.

Второй этап исследования проходил в 2005–2006 гг. Был осу-
ществлен опрос выпускников школ в Алтайском рае (1116 уча-
щихся 11-х классов городских и сельских школ) и Новосибирской 
области (опрошено 866 учащихся 11-х классов). Данные второго 
этапа в Алтайском крае были озвучены на научно-практических 
конференциях и отражены в научных публикациях.

В 2007 г. коллектив УНИЛ «Социология народного образова-
ния» провел опрос абитуриентов вузов, колледжей, ПТУ Алтай-
ского края (общее количество по выборке – 601 человек). Полу-
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ченные результаты позволили осуществить сравнительный ана-
лиз по наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности мо-
лодежи.

Результаты III этапа межрегионального сравнительного соци-
ологического исследования «Социальное качество российской 
молодежи в начале XXI века» (2010), проведенного среди вы-
пускников общеобразовательных школ Алтайского края методом 
анкетного опроса, нашли отражение в коллективной монографии 
«Оценка качества педагогического образования в региональном 
профильном вузе» (2011).

Сотрудничество с профессором Л.Г. Борисовой, а также бога-
тый накопленный эмпирический материал, полученный в резуль-
тате трех этапов исследовательского проекта «Социальное каче-
ство молодежи ХХI века», в ходе социологических исследований 
сотрудников УНИЛ «Социология народного образования» актив-
но используется в подготовке кандидатских и докторских диссер-
таций, монографий, научных статей, в проведении конференций. 
Он позволил коллективу УНИЛ «Социология народного образо-
вания» выйти на новые направления исследований. 

С 2011 г. под руководством Натальи Александровны Матвее-
вой, доктора социологических наук, профессора, лаборатория на-
правила свои усилия на изучение фундаментальных проблем об-
разования, формирования и функционирования исторической 
памяти молодого поколения, процессов сохранения социального 
здоровья молодежи. Под руководством Н.А. Матвеевой лаборато-
рия стала активно участвовать в конкурсах различных грантов. 
Так, например, были реализованы следующие гранты: РГНФ «Ре-
гиональные особенности функционирования исторической памя-
ти в жизненном самоопределении выпускников школ», РФФИ 
«Социальное здоровье в исторической памяти, ценностных ори-
ентациях и повседневных практиках молодежи». 

С 2017 г. лабораторией руководит Виталий Валерьевич Ку-
лиш, кандидат социологических наук, доцент. Под его руковод-
ством коллектив лаборатории продолжает принимать участие в 
разработке и проведении социологических исследований разного 
уровня. Наиболее значимым для всей системы образования Ал-
тайского края, а также для педагогического университета стали 
результаты социологического исследования «Влияние качества 
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педагогического образования учителя на результативность обуче-
ния выпускника школы» (2019).

Результаты социологических исследований УНИЛ «Социоло-
гия народного образования» находят отражение в научных публи-
кациях, в коллективных монографиях: «Педагогические кадры – 
основа инновационного развития образования» (2006), «Государ-
ственно-общественное управление средней общеобразователь-
ной школой в регионе (социологический аспект)» (2009), «Оцен-
ка качества педагогического образования в региональном про-
фильном вузе» (2011), «Социальное здоровье в исторической 
памяти, ценностных ориентациях и повседневных практиках мо-
лодежи» (2018); в материалах всероссийских и международных 
конференций: «Историческая память молодежи о Великой Отече-
ственной войне: социально-гуманитарные и психолого-педагоги-
ческие аспекты исследования и формирования» (2015), «Страте-
гия формирования здорового образа жизни молодежи: опыт и 
перспективы развития» (2017). 

Литература и источники

1. Актуальные проблемы молодежи (социологический аспект): сб. ст., 
материалов / под ред. Л.М. Растовой, Н.А. Матвеевой. Барнаул: 
БГПУ, 2007. 127 с.

2. Социальное качество российской молодежи на рубеже веков // Тео-
рия и практика воспитательной работы в высшей школе: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. (Барнаул, 21–23 марта 2000 г.). Барнаул: 
Изд-во БГПУ, 2000. 154 с.

3. Сельская школа и ее выпускники // Теория и практика воспитатель-
ной работы в высшей школе: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(Барнаул, 21–23 марта 2000 г.). Барнаул: Изд-во БГПУ, 2000. 95 с.

4. Педагогические кадры – основа инновационного развития образо-
вания: моногр. / под ред. Л.М. Растовой. Барнаул: БГПУ, 2006. 252 с.



216

DOI УДК 372

Гуськова Анна Геннадьевна,
Новосибирский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования,
Новосибирск

anna.guskova@mail.ru

ЧЕМУ УЧИТЬ УЧИТЕЛЯ?

Аннотация. В представленной работе автор, являясь и представи-
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лей, поднимает вопрос об особенностях модернизации системы и вос-
приятии этих процессов учительством. Рефлексируя свою профессио-
нальную деятельность, автор говорит об актуальных с ее точки зрения 
темах и направлениях профессионального совершенствования.
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Abstract. In the presented work, the author, being both a representative of 
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practicing teacher analyzes some of the features of professional training and 
advanced training of teachers, raises the question of the features of moderniza-
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Чему учить учителя? Возникает встречный вопрос: а хочет ли 
учитель учиться? Иногда хочет. Но чаще всего он это делает не из 
желания, а в соответствии с требованиями к профессиональному 
стандарту педагога, «подошедшим для курсов временем» или 
«массовым заплывом коллег» на обучение посредством очеред-
ной цифровой платформы. 

Когда я говорю «мы», то имею в виду и профессорско-препо-
давательский состав НИПКИПро, и учителей области, как, впро-
чем, и многих других субъектов РФ и всю систему образования в 
целом как социальный институт. Итак, мы находимся в ситуации 
модернизации педагогической действительности. Причем как 
естественной (органической) модернизации, в рамках которой 
происходит вызревший переход в инновационное пространство и 
учитель с желанием осваивает технологии и их использует, так и 
модернизации неорганической (насильственной), когда учитель 
сопротивляется переходу в новую реальность. Если учитель орга-
нично проходит процесс модернизации, то он сразу становится 
ощутимо более конкурентоспособным, презентабельным, ско-
ростным, а главное, уверенным. Если же модернизация для учи-
теля представляется неорганической, уровень его IT-компетент-
ности не позволяет о ней говорить. Если не происходит перехода 
в новое поле профессиональной деятельности, учитель начинает 
испытывать «страх перед технологиями». Данная ситуация «раз-
ламывает» учительство, порождает его расслоение, провоцирует 
морально-психологическое напряжение. Может ли неуверенный 
технологически учитель быть суперпрофессионалом «предмет-
ником», прекрасным учителем-воспитателем?

При этом вопрос о профессионализме, рассматриваемом че-
рез предметную, содержательную, психолого-педагогическую 
компетентность, отходит на второй план. Вся правда заключается 
в том, что в нынешнем веке нельзя оставаться лишь, как говорит-
ся, «хорошим предметником». Современный учитель не суще-
ствует вне цифровой реальности.

Возраст как объективный фактор не способствует органиче-
ской модернизации педагогов Новосибирской области, однако 
усилия системы (в том числе различные программы, иницииро-
ванные Министерством образования региона), пандемия и невоз-
можность работать очно крайне катализируют процесс. И учите-
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ля, даже самые ригидные, вынуждены продвигаться в освоении 
инновационных практик.

Второй аспект обсуждаемой темы – содержание обучения. 
В фокусе внимания учителя находятся пять тематических линий, 
единых для учителей всех предметов. Это ФГОС, методика под-
готовки к ОГЭ и ЕГЭ, формирование метапредметных результа-
тов обучения, интерактивные методы обучения и функциональ-
ная грамотность. Они ставят перед учителем необходимость фор-
мулировать новые профессиональные задачи. Некоторое напря-
жение вызывает освоение ФГОС, переход к «новым стандартам» 
в ситуации, когда только что освоены «старые» стандарты. Темп 
инновационной активности образовательной системы не всегда 
совпадает с темпом учителя. И в этом случае нельзя не сказать о 
том, что скорость внедрения инноваций обусловливает усталость 
от обучения и вызывает определенное сопротивление.

Кроме того, сама концепция непрерывного образования осоз-
нается и принимается педагогами области по-разному. Согласно 
экспертным оценкам, можно выделить следующие ведущие на-
правления. Во-первых, современный учитель должен обладать 
эмоциональным интеллектом [Сергиенко, Ветрова, 2009]. В про-
цессе осуществления учебно-воспитательной деятельности учи-
тель создает развивающее пространство, а делать это можно 
только «через себя». Иметь ценность для другого, коллега это или 
ученик, можно лишь при условии, что ты, учитель, находишься в 
осознанной позиции, знаком с собой, своими эмоциями, способен 
к ревизии своих отношений. В идеале – обладаешь эмоциональ-
ным интеллектом, эмоционально компетентен. Столь категорич-
ные высказывания – не дань моде, а осознанная необходимость, 
продиктованная компетенциями XXI века, где личностный потен-
циал – не столько «инновационное умение», сколько цивилизаци-
онная необходимость.

Личностный потенциал – это те особенности личности, кото-
рые стоят за хорошей саморегуляцией. При высокой саморегуля-
ции система непрерывно совершенствуется до полного исчерпа-
ния ресурсов, которые определяются понятиями «старость» и 
«смерть». Плохая саморегуляция приводит к саморазрушению 
системы при достаточных ресурсах. Система действует себе во 
вред, что служит признаком нарушения саморегуляции. Обобщая, 
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можно определить личностный потенциал как систему динамиче-
ского управления психологической энергией, ее распределением 
и перераспределением. Начать действие, изменить, скорректиро-
вать, притормозить, отказаться, выждать, развернуться, сконцен-
трироваться, расслабиться, не идя на поводу ни у собственных 
импульсов, ни у внешних стимулов, – все это проявления лич-
ностного потенциала. При его высоком уровне элементы работа-
ют в системной взаимосвязи. При низком уровне отдельные дей-
ствия и функции между собой не увязаны. Людям с высоким лич-
ностным потенциалом присущи такие психологические характе-
ристики, как активность, продуктивность, субъектность (agency), 
резилентность и продуктивное совладание (coping), самодетерми-
нация, целенаправленность, гибкость. Соответственно, для людей 
с невысоким личностным потенциалом характерна пассивность, 
зависимость, конформность, уязвимость (vulnerabi lity), виктим-
ность, непродуктивные защиты, ригидность [Леонтьев, 2011].

Во-вторых, учителю необходимы навыки самопрезентации. 
Если точнее, то «заочной» самопрезентации, которая чаще всего 
осуществляется посредством написания мотивационных эссе и 
анкет-интервью. Зачем и почему? Наступает пора переосмысле-
ния и адекватной оценки действительной роли конкурентноспо-
собной личности (специалиста) в разных сферах жизнедеятель-
ности человека. Необходимо начинать этот процесс с таких 
форм-индикаторов конкурентноспособности педагога, как моти-
вационное эссе и анкеты-интервью. Эти форматы включены аб-
солютно во все существующие в нашей стране виды конкурсных 
испытаний, в том числе в получение грантов, стажировок, вакан-
сий для педагогов. Мотивационное письмо – некий аналог cover 
letter (сопроводительное письмо), в котором необходимо расска-
зать о себе и своих достижениях. Но все не так просто. Учи-
тель-стажист если и пишет о себе, то чаще всего в формате «со-
ветских передовиц», что, с одной стороны, неплохо, но чаще все-
го ему презентовать, в некоторой степени «продавать» себя, не-
привычно, сложно идти от своего «Я», сложно хвалить себя, «вы-
годно критически оценивать». Учителя справедливо замечают, 
что «их этому не учили».

В-третьих, необходимо формировать представления о новом 
коммуникативном имидже учителя, в котором представляется 
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возможным проигрывание различных ролей (фасилитатора, коу-
ча, тьютора). Безусловно, учителя знакомы с названными комму-
никативными ролями, используют их, поскольку в практике орга-
низации учебно-воспитательного процесса названные роли (или 
их отголоски) в том или ином контексте всегда присутствовали, 
но не как четко выстроенная технология, а скорее латентно, инту-
итивно. Мы же исходим из того, что исполнение обозначенных 
ролей – это не интуитивная коммуникация, а реализация четкого 
алгоритма определенной коммуникативной стратегии.

Если проанализировать три выделенные темы, то речь в об-
щем и целом идет о коммуникативной культуре учителя, о ее но-
вых смыслах и формах. Обращаясь к формулировке понятия 
«коммуникация» из философского словаря под редакцией 
И.Т. Фролова, можно найти там следующее определение: «Ком-
муникация – это категория идеалистической философии, обозна-
чающая общение, при помощи которого “Я” обнаруживает себя в 
другом» [Фролов, 1991, c. 198–199]. Применительно к вопросу 
нашего обсуждения, в ходе которого мы отвечаем на вопрос: хо-
тят ли учителя учиться – мы можем его несколько скорректиро-
вать в иной формулировке: готовы ли учителя учиться новым 
смыслам и формам коммуникации?
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rience of its activities and, of course, to the research of colleagues. Turning to 
the analysis of the literature in order to reveal the concepts of success and 
pedagogical success, we were able to identify the following aspects: 1) suc-
cess as a result of activity; 2) mechanisms for the formation of success; 
3) success criteria; 4) conditions for support and maintenance of the compe-
tencies of the educator; 5) a situation of success. Keeping in mind that the 
conditions for success are the conditions for activity, in this report we start 
from the practice of the Novosibirsk City Pedagogical Lyceum.

Keywords: success, pedagogy of cooperation, collective creative work.

В основу принципов работы Новосибирского городского педа-
гогического лицея были положены результаты педагогических на-
работок Игоря Петровича Иванова и Людмилы Глебовны Борисо-
вой. Речь идет о системе коллективных творческих дел. В отличие 
от массовой практики воспитательной работы, предполагающей 
выделение актива из среды учащихся, в Лицее принято работать 
над организацией воспитательной работы так, чтобы исключить 
появления так называемого «пассива». Для этого создаются Сове-
ты дела, которые работают не только над формой, но и над содер-
жанием мероприятия. Ярким примером реализации такого подхода 
является организация Пушкинского бала, ключевого события в 
жизни Лицея. Обычно каждый класс работал над организацией 
того или иного салона, который мог посетить каждый лицеист. 
С наступлением пандемии возникли ограничения по количеству 
учащихся. И Лицей принял решение провести Пушкинский бал по 
классам.

Пушкинский бал состоялся, как обычно, 19 октября, потому 
что это творческое дело всего Лицея, а значит надо в любой ситу-
ации суметь сделать так, чтобы это было интересно, чтобы было 
востребовано. И получилось здорово, если сравнивать с теми го-
дами, когда не было пандемии COVID-19, и многие ребята сказа-
ли, что им даже больше понравилось, как-то было «зажигатель-
ней», чем обычно.

Секрет в том, что работа в коллективе никого не оставляет 
равнодушным. Кроме того, ребята за пандемийные годы соскучи-
лись по совместной творческой деятельности. Неважно, какой 
урок проходил, когда ребята приходили, чтобы принести в класс 
праздник. Они приходили и приносили атмосферу бала.
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Со стороны может создаться ошибочное впечатление, что в 
педагогическом лицее обучаются только одаренные дети, кото-
рые легко усваивают такие концепты, как инновация, модера-
ция и т.п. В действительности, в Лицее учатся самые обычные 
дети, которые задают самые обычные вопросы, в том числе и 
про суть методики коллективных творческих дел. Кроме того, 
существует конкуренция с другими образовательными учреж-
дениями, которые на существующих цифровых платформах 
предлагают свой продукт. И мы сегодня привыкаем к такому 
понятию, как цифровизация, привыкаем к тому, что социаль-
ный опыт передается уже не столько через книгу, беседу и об-
щение, сколько через «кнопку», что ребенок две кнопки на-
жмет – и задание выполнено, и общественное мнение по любо-
му поводу ему известно. Мы отдаем себе отчет и принимаем 
это во внимание.

Однако формирование человеческого потенциала – штука 
тонкая, и только кнопками здесь не обойдешься. Школа и семья 
перестали быть монополистами в образовательном простран-
стве. Что нужно сделать для того, чтобы замечательные идеи 
наших предшественников могли быть реализованы в существу-
ющих условиях? Мы предлагаем свои «ключи», которые позво-
ляют сегодня работать с методикой КТД. Мы назвали их драйве-
рами инновационной педагогической деятельности. Итак, пер-
вый ключ – это вовлеченность. Мы работаем над тем, чтобы 
старшеклассники не только выступали партнерами в отношени-
ях с педагогами, но и брали на себя ответственность по отноше-
нию к младшим. И те ребята, которые вовлечены в какой-то 
творческий проект, став старшеклассниками, начинают транс-
лировать культуру взаимодействия педагогического дет-
ско-взрослого коллектива среди младших, вовлекая и их в эту 
культуру, в эти дела.

Второй ключ – принцип уважения и требовательности. Любое 
коллективное участие требует личной вовлеченности, иначе 
участники проекта превращаются в массу, ведомую «активом», 
лидером и т.д. Главная задача педагогической деятельности за-
ключается в том, чтобы способствовать человеческому развитию, 
развитию личности, сделать все, чтобы она раскрылась. Это не-
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возможно без веры в такую возможность, понимания тех трудно-
стей, с которыми придется столкнуться на этом пути, и стремле-
ния их преодолеть.

Специально перед конференцией авторы попробовали на эту 
тему поговорить с десятым классом. Им дали пять условий и 
задали единственный вопрос: как вы думаете, ребята, работают 
эти «ключи» сегодня или нет? И стопроцентно все указали на 
уважение, требовательность и вовлеченность. И здесь мы снова 
возвращаемся к проблеме именно коллективного участия: лю-
бое коллективное участие предполагает личностную заинтере-
сованность каждого члена коллектива, иначе все это не имеет 
значения.

Третий ключ заключается в единстве мыслей, действий, воли 
и чувств. Он предполагает, что жизнь в Лицее и жизнь за его пре-
делами – это не две разные жизни. Напротив, мы открыто гово-
рим и с детьми, и с коллегами, как обеспечить это единство. Когда 
мы говорим о будущей профессии, о том, что сегодня представля-
ет собой образование, является оно активом или нет, мы открыто 
поднимаем все сложные вопросы.

Четвертый условие успеха – единый коллектив. В современ-
ных нормативных документах, например, в профессиональном 
стандарте педагога мы находим почти прямые повторы первого 
проекта лицея (между строк или в качестве указания на необходи-
мые трудовые действия), организация которого была инициирова-
на Творческим союзом учителей и Людмилой Глебовной Борисо-
вой. Речь идет о воспитании, самовоспитании и взаимодействии: 
ребят в классе, ребят из разных классов на одной параллели, ребят 
из разных параллелей. Это взаимодействие взрослого и детского 
коллективов.

И последнее условие: каждое дело делаем творчески, а иначе 
зачем? В перечне компетенций через аспекты результативности, 
обладания надпредметных умений и т.д. мы обязательно найдем 
содержание факторов, влияющих на творческий успех. Пять ус-
ловий профессионального успеха позволяют продолжать проект 
Новосибирского городского педагогического лицея.

Показателем его успеха является высокий процент учителей 
Лицея, которые являются его выпускниками. В настоящее время 



это десять педагогов. Далеко не каждая школа может этим по-
хвастаться. Еще одним неформальным показателем успеха явля-
ются просьбы выпускников о зачислении их детей в состав ли-
цеистов. Это заставляет творчески работать педагогический 
коллектив.

Сегодня Лицей работает в качестве стажировочной площадки 
Новосибирского государственного педагогического университе-
та. Любой его студент может отработать условия своего педагоги-
ческого успеха на его площадке. И это вопрос не будущего, а уже 
настоящего.
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Аннотация. Технология коллективной творческой деятельности из-
начально была предназначена для воспитательной работы с подростками 
и юношеством. В настоящее время педагоги активно применяют КТД в 
работе с младшими школьниками, элементы этой технологии проникли и 
в дошкольные учреждения. Авторы статьи анализируют причины и зна-
чение использования форм и методов коллективной творческой деятель-
ности в работе со старшими дошкольниками. В ходе теоретического ис-
следования и анализа педагогической практики сделаны выводы об акту-
альности использования технологии КТД для подготовки детей к школе.
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Abstract. Collective creative activity is important for teenagers. Current-
ly, teachers use the CTD technology in working with young children. The 
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authors of the article analyze the reasons and significance of using the tech-
nology of collective creative activity in modern preschool education.

Keywords: senior preschool age, collective creative education, collective 
creative activity, preschool education, institutions of additional education.

Модернизационные процессы, происходящие в отечествен-
ном образовании, сконцентрировали внимание педагогов на по-
иске эффективных методов, приемов организации деятельности 
обучающихся. Оказалось, что методические наработки советской 
педагогики вполне могут быть созвучны с актуальными положе-
ниями системно-деятельностного подхода, что предопределило 
вторую жизнь методике коллективной творческой деятельности, 
которую также называют технологией КТД. 

В современной дошкольной педагогике в центре внимания 
оказалась организация совместной деятельности детей и взрос-
лых, ведь, согласно ФГОС дошкольного образования (ДО), стар-
ший дошкольник должен демонстрировать готовность к взаимо-
действию со сверстниками и взрослыми, способность «договари-
ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неу-
дачам и радоваться успехам других» [ФГОС ДО, п. 4.6]. На прак-
тике оказалось, что совместная деятельность детей и взрослых 
некоторыми педагогами воспринимается как та же технология 
коллективной творческой деятельности, только с поправкой на 
дошкольный возраст. Так ли это? Что общего между совместной 
деятельностью детей и взрослых по ФГОС ДО и коллективной 
творческой деятельностью по И.П. Иванову? И как можно ис-
пользовать педагогический потенциал технологии КТД в работе 
со старшими дошкольниками в контексте их подготовки к школе? 
Данные вопросы стояли в центре внимания авторов данного ис-
следования.

В современной педагогической литературе встречаются пу-
бликации, направленные на переосмысление педагогического по-
тенциала коллективной творческой деятельности. С. Поляков 
анализирует изменение исторического и социологического кон-
текста применения данной технологии и выявляет условия, при 
которых коллективная творческая деятельность в настоящее вре-
мя является действительно воспитывающей, преобразующей 
внутреннюю мотивацию, влияющей на мировоззрение [Поляков, 
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2016]. Т.С. Комарова и А.И. Савенков исследуют значение кол-
лективных занятий по изобразительной деятельности с точки зре-
ния нравственно-эстетического воспитания и обращают внима-
ние на слабую проработанность методики организации деятель-
ности детей по созданию коллективных композиций [Комарова, 
Савенков, 2018].

В статьях педагогов-практиков достаточно раскрыта тема ис-
пользования КТД в работе с младшими школьниками. Проанали-
зирован алгоритм стартового сбора по теме «Тимуровское движе-
ние» в русле приобщения первоклассников к коллективной твор-
ческой деятельности [Ишкова и др., 2017, с. 4–6]; исследован 
воспитательный потенциал КТД в реабилитационно-образова-
тельном центре [Мизюра, 2016, с. 793–795]; отмечено отличие 
классических и личностно-ориентированных КТД [Самылкина, 
2020].

По проблемам использования технологии КТД в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста публикации единичны. 
Обращаясь к теме формирования личностных качеств старших 
дошкольников, Н.И. Грюцева изучила воспитательный потен-
циал коллективной творческой деятельности в детском саду и 
обратила внимание на ее проектный характер [Грюцева, 2019, 
с. 70–79].

В ходе теоретического исследования и анализа педагогиче-
ской практики были выявлены следующие противоречия: 

– между изученностью педагогического потенциала техноло-
гии коллективной творческой деятельности подростков и млад-
ших школьников и недостаточной методической проработкой ис-
пользования КТД в работе со старшими дошкольниками;

– между преобладанием воспитательных аспектов примене-
ния КТД в работе с дошкольниками и недостаточным использова-
нием развивающего потенциала данной технологии.

Данные противоречия обусловили цель исследования – выя-
вить развивающий потенциал технологии коллективной художе-
ственно-творческой деятельности при подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к школе.

Исследователи отмечают, что в контексте готовности к обуче-
нию в школе у старших дошкольников должны появиться следу-
ющие психические новообразования: 
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–·достаточный для начала школьного обучения уровень раз-
вития познавательного интереса;

–·готовность к принятию новой социальной роли ‒ ученика;
–·готовность к разнообразным видам учебной деятельности 

(навыки счета и письма);
–·готовность к новой социальной позиции [Божович, 2009].
Большую роль в формировании данных новообразований 

играет изобразительная деятельность как один из ведущих видов 
деятельности данного возраста. Именно рисование, аппликация, 
начальное конструирование помогают развить метапредметные 
навыки: умение выявлять признаки и характерные черты предме-
тов и явлений окружающего мира, способность действовать по 
образцу, способность понимать и выполнять устные указания пе-
дагога и последовательно действовать инструкции [Комарова, 
2018]. Но, помимо указанных выше возможностей, изобразитель-
ная деятельность обладает существенным потенциалом для раз-
вития коммуникативных навыков детей 6–7 лет и подготовки их к 
взаимодействию в классном коллективе. Если в изобразительной 
деятельности младших дошкольников преобладает индивидуаль-
ная деятельность, то для более старших детей во время занятий 
декоративно-прикладным творчеством есть возможность моти-
вировать их на создание коллективных произведений. Из всех 
разнообразных видов КТД, по нашему мнению, именно коллек-
тивная художественно-творческая деятельность является своео-
бразным связующим звеном между ведущими видами деятельно-
сти дошкольников и младших школьников, между самостоятель-
ной изобразительной и совместной творческой деятельностью. 

Наше исследование проводилось на базе учреждения допол-
нительного образования Детский дом культуры им. Д.Н. Пичуги-
на. В силу специфики деятельности учреждений дополнительного 
образования учебные занятия по декоративно-прикладному твор-
честву для детей 6–7 лет проводились два раза в неделю по 1 часу. 
В программу по ДПИ кружка «Затейники» включено создание как 
индивидуальных, так и коллективных декоративно-прикладных 
работ. Каждая коллективная работа становится коллективным 
творческим делом художественной направленности в ходе оформ-
ления тематических выставок к праздникам, во время изготовле-
ния подарков для пожилых людей, подготовки сюрпризов для 
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дома милосердия. Ребята выполняют работы в разных техниках: 
лепка из соленого теста, аппликация, поделки из природных мате-
риалов, пластилинография, поделки из бросовых материалов.

Последовательно анализируя традиционно выделяемые эта-
пы КТД, выявим специфику применения этой технологии с деть-
ми старшего школьного возраста на занятии кружка декоратив-
но-прикладного творчества «Затейники» (табл. 1).

Таблица 1 

Специфика реализации художественного коллективно-творческого дела  
в работе со старшими дошкольниками

Этап КТД Специфика КТД дошкольников
Коллективное 
целеполагание и 
планирование

Стартовая беседа: использование художественных 
средств для создания общей мотивации (стихи, сказки, 
музыка, живопись). Обсуждение будущей работы, 
зарисовка идей, наброски отдельных элементов. 
Микрогруппы, распределение обязанностей с помощью 
игровых приемов, обсуждение сроков выполнения

Коллективная 
подготовка

В совместной деятельности с педагогом подготовка 
отдельных составных частей общей работы (роль 
образца, знакомство с новыми материалами, показ 
новых декоративно-прикладных техник)

Представление 
работы

Дарение – событие, праздник, переживание общей 
радости.

Коллективное 
подведение итогов, 
рефлексия

Обсуждение в микрогруппах и в коллективе: что 
удалось особенно хорошо, кто кому как помогал, что 
хотелось бы изменить в следующий раз? (Приемы: 
цветопись, смайлики, радуга настроений)

Последействие Новые идеи и предложения для будущей коллективной 
работы. Для кого готовим подарок в следующий раз?

В сравнении художественного КТД старших дошкольников в 
учреждении дополнительного образования и совместной изобра-
зительной деятельности воспитателя с детьми в детском саду вы-
явлены следующие особенности совместной деятельности в ДОО:

– односторонняя воздействующая позиция воспитателя; 
– отсутствие инициативы воспитанников детского сада на 

стадии разработки идей;
– преобладание действий детей по заданному образцу; 
– коллективное обсуждение заменяет комментарий взрослого 

и оценивание им действий детей. 
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Такая деятельность вряд ли может называться творческой и 
становится коллективной лишь по формальным признакам, когда 
выполненная каждым индивидуально деталь включается воспи-
тателем в общую композицию. Называя подобную совместную 
деятельность технологией КТД, педагоги производят подмену 
понятий и рождают симулякры.

Важно, чтобы в ходе коллективной художественно-творче-
ской работы дети помогали друг другу, уточняли, как продви-
гаются дела в каждой из микрогрупп, понимали свою роль в 
выполнении общего дела. Коллективная форма не снижает зна-
чение деятельности каждого ребенка, не оставляет без внима-
ния его собственные усилия, и от качества работы каждого 
воспитанника зависит общий результат: ведь чем лучше каж-
дый выполнит свою часть изображения, тем красивее, инте-
реснее будет общая композиция. Дети старшего дошкольного 
возраста вполне способны осознать, что только при дружной 
коллективной работе, при взаимной поддержке и помощи мож-
но ожидать успешного результата. И самое главное то, что 
дети понимают, что все вместе они могут получить более зна-
чительное изображение, чем каждый в отдельности [Мироно-
ва, 2018, с. 61–63].

Таким образом, с помощью применения технологии КТД 
учебное занятие в объединении дополнительного образования 
превращается в мастерскую, где в интересной творческой форме 
у ребят развиваются важные для школы навыки: подсчет шабло-
нов, деталей, рисование букв, познание окружающего природно-
го мира и социума. Но коллективная творческая деятельность как 
бы невзначай, между делом, приучает ребят к самоорганизации, 
учит делить обязанности и распределять поручения, развивает 
терпение и умение выслушивать другого, показывает способы 
конструктивного разрешения спорных ситуаций, возникающих в 
процессе коллективного дела. 

На основании собственного педагогического опыта и анализа 
публикаций педагогов-практиков мы выявили следующие аспек-
ты развивающего потенциала технологии коллективной творче-
ской деятельности в работе со старшими дошкольниками:

1. Возможность включения в сферу внимания дошкольника, 
помимо его собственных чувств, эмоций и чувств других людей.
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2. Возможность переключения дошкольника с импульсивной 
на произвольную деятельность, обеспечивающую подчинение 
собственных мотивов общим задачам.

3. Создание предпосылок для развития самооценки, способ-
ности оценивать собственный вклад в продукт совместной дея-
тельности.

4. Обеспечение основы для становления эмоционально-цен-
ностного отношения к окружающему природному миру и социуму.

5. Возможность создания ситуации развития коммуникатив-
ных навыков в продуктивном общении со взрослыми, со свер-
стниками.

Все эти аспекты развивающего потенциала технологии кол-
лективной творческой деятельности убедительно демонстрируют 
роль КТД в подготовке старшего дошкольника к мягкому нетрав-
мирующему включению в новую для него школьную учебную 
деятельность, помогают войти в классный коллектив в новой со-
циальной роли.
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Аннотация. Эстетическое воспитание осуществляется на всех эта-
пах возрастного развития личности, но наиболее сензитивным перио-
дом для его развития является период дошкольного детства. Одной из 
важнейших категорий в структуре эстетического воспитания выступает 
художественно-эстетический вкус, который представляет собой инте-
гративное образование, соединившее в себе художественное и эстетиче-
ское. Важность развития художественно-эстетического вкуса у до-
школьников предполагает их способность в будущем не только давать 
эстетические оценки произведениям искусства, но и глубоко восприни-
мать, воспроизводить их, создавать самостоятельные произведения.
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the structure of aesthetic education is artistic and aesthetic taste, which is an 
integrative education that combines artistic and aesthetic. The importance of 
developing artistic and aesthetic taste in preschoolers implies their ability in 
the future not only to give aesthetic assessments of works of art, but also to 
deeply perceive, reproduce them, and create independent works.

Keywords: arts and crafts, aesthetic taste, education, preschool age, ob-
jective activities of children.

Эстетическое развитие личности является одной из важней-
ших задач, стоящих сегодня перед различными учреждениями 
системы образования и воспитания. Важность раннего эстетиче-
ского развития обусловлена наличием социального заказа, со-
гласно которому современное российское общество нуждается в 
творческих людях, способных мыслить нестандартно, понимать 
прекрасное, бережно относиться к культурному наследию своей 
страны. Одним из важнейших направлений в рамках раннего 
эстетического развития является развитие художественно-эстети-
ческого вкуса. В самом общем виде художественно-эстетический 
вкус может быть определен как способность личности восприни-
мать и оценивать реалии окружающего мира и в первую очередь 
содержание и формы произведений искусства с позиций эстети-
ческих критериев прекрасного – безобразного, возвышенного – 
низменного, трагического – комического и т.д.

Художественно-эстетический вкус относится к сложным 
категориям эстетического развития, в его структуру входят 
эмоционально-чувственные способности, художественно-об-
разное мышление, художественно-эстетические взгляды и ху-
дожественно-эстетические убеждения, предпочтения и притя-
зания. Развитие художественного вкуса – процесс достаточно 
длительный, для того чтобы добиться значительных результа-
тов, необходимо начинать его как можно раньше, а именно в 
дошкольном возрасте. Наиболее благоприятным периодом для 
развития художественно-эстетического вкуса выступает стар-
ший дошкольный возраст, так как именно в этот период у ре-
бенка начинают активно формироваться первичные представ-
ления об искусстве, его роли в жизни человека, происходит 
развитие эстетических чувств, усвоение категорий эстетики. 
Одной из особенностей художественно-эстетического вкуса 
является то, что полноценное его развитие в так называемом 
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стихийном режиме практически невозможно, как правило, оно 
происходит при условии целенаправленного педагогического 
воздействия.

На сегодняшний день в практике работы специалистов в об-
ласти эстетического развития дошкольников используются са-
мые различные методы, приемы, средства, а также создаются 
специальные педагогические условия, позволяющие эффектив-
но развивать у дошкольников художественно-эстетический 
вкус. Одним из наиболее востребованных в педагогической 
практике средств развития художественно-эстетического вкуса 
является декоративно-прикладное искусство, которое понятно и 
привлекательно для дошкольников. Преимуществами его явля-
ется жанровое разнообразие, яркость, оригинальность, которые 
привлекают детей и позволяют формировать у них художествен-
ное восприятие, представление о средствах выразительности, 
адекватных эмоциональных проявлений на содержание произ-
ведения и активность в деятельности. Воспитание художествен-
но-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется в процессе ознакомления с произведениями де-
коративно-прикладного искусства, а также различных видах 
детской деятельности, таких как рисование, продуктивная, 
игровая деятельность, и будет эффективным при условии целе-
направленной работы посредством декоративно-прикладного 
искусства.

Декоративно-прикладное искусство зародилось еще в древ-
ние времена, когда человек хотел сделать свою жизнь и себя бо-
лее красивым, он украшал себя браслетами, кольцами. Немного 
позже появились предметы, которые помогали украшать одежду, 
жилье, предметы быта. Искусство создавать такие вещи стали на-
зывать декоративным («декор» от фр. – «украшение»).

А.В. Михайловская и Ю.П. Беженарь вполне объективно счи-
тают, что ценность изделий народного декоративного искусства 
состоит не только в том, что они являются частью материальной 
культуры, но еще и в том, что они составляют народное наследие 
и по праву считаются памятниками культуры духовной [Михай-
ловская, Беженарь, 2018, с. 162].

Уникальным средством художественно-эстетического воспи-
тания является народное декоративно-прикладное искусство, 



237

апробированное столетней мудростью народа, вследствие чего 
ставшее важным фактором формирования личности человека. 
В нем заложены значительные возможности по художественно-э-
стетическому воспитанию, являющиеся подлинно народной ху-
дожественной культурой и органично воплощающим в себе исто-
ки человеческой цивилизации и современную художественную 
культуру. Произведения декоративно-прикладного искусства – 
это результат не только решения материальных потребностей, но 
еще и духовных, выражающих стремление народа к традицион-
ной красоте.

А.Г. Корчагина-Мокеева в своих исследованиях отмечает, 
что произведения декоративно-прикладного искусства отра-
жают художественные традиции нации, миропонимание, ми-
ровосприятие и художественный опыт народа, сохраняют его 
историческую память. Ценность произведений народного де-
коративно-прикладного искусства состоит не только в том, 
что они представляют природный мир, материальную культу-
ру, но и являются памятниками культуры духовной. Именно 
духовная значимость предметов народного искусства особен-
но возрастает в наше время, так как они созданы талантом и 
душой наших предков, любивших красоту и умевших ее тво-
рить. Кроме того, народное искусство по своей природе близ-
ко детскому творчеству: его отличает та же простота, завер-
шенность форм, обобщенность образов, передача окружаю-
щего мира условными символами. Именно поэтому оно близ-
ко восприятию ребенка, понятно и доступно ему [Корчаги-
на-Мокеева, 2012, с. 85].

Произведения декоративно-прикладного искусства играют 
важную роль в художественном развитии детей дошкольного воз-
раста: в развитии их воображения, фантазии, в формировании ху-
дожественного вкуса, в обогащении образной выразительности 
создаваемых детьми работ [Раджабов, 2014, с. 32]. Познавая кра-
соту творчества, ребенок испытывает положительные эмоции, на 
основе которых возникают более глубокие чувства (радости, вос-
хищения, восторга) и, как следствие, происходит воспитание ху-
дожественно-эстетического вкуса.

Известный педагог Е.А. Флёрина много внимания уделяла 
развитию идеи внедрения декоративно-прикладного народного 
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искусства в практику дошкольного образования [Флёрина, 1961]. 
Она считала, что, обучая детей декоративному рисованию, надо 
использовать приемы народных мастеров, усваивая которые, дети 
овладевают разнообразными способами создания изображения, 
это в свою очередь способствуют приобретению свободы дей-
ствия, свободы творчества.

О роли декоративно-прикладного искусства в развитии детей 
дошкольного возраста писали такие ученые и педагоги, как 
Т.С. Комарова [Комарова, 2009], Т.Г. Казакова [Казакова, 2008], 
отмечая, что приобщение к произведениям декоративно-приклад-
ного искусства формирует первые представления детей о Родине, 
ее культуре, вызывает эмоциональный отклик. Осваивая росписи, 
вышивку, ребенок постигает на практике ценностное отношение 
к природе родного края, так как эти моменты были вычленены из 
окружающего мира, интерпретированы, обобщены до символов 
искусства. По мнению автора, декоративно-прикладное искус-
ство доступно и понятно ребенку, он также мыслит похожими об-
разами.

Знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством 
опирается на принцип общей дидактики – связи с жизнью, систе-
матичности и последовательности, индивидуального подхода в 
обучении и художественном развитии детей, наглядности.

Декоративно-прикладное искусство имеет характерные чер-
ты, которые отличают его от других видов искусства:

– утилитарность, практическую принадлежность;
– синкретичность (нераздельность) или нерасчлененность 

различных сторон культуры народа (взаимоотношений между 
миром и человеком, закрепляющих нравственно-эстетические 
принципы как творчества, так и поведения), сущность кото-
рой создавалась и передавалась на протяжении многих тыся-
челетий;

– коллективность творчества, т.е. труд, носит коллективный 
характер, из поколения в поколение передается многовековой 
опыт народного искусства;

– традиционность, характеризующаяся соблюдением тради-
ций, но и возникающая благодаря насущным и духовным потреб-
ностям, раскрывая сферу индивидуальности;

– реальность, заключающаяся в его многовековой актуальности.
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При ознакомлении с декоративно-прикладным искусством 
дети должны понять целесообразность вещей, сочетание красоты 
с назначением и употреблением вещи. Всякое ознакомление 
включает в себя:

– двигательный компонент (ощупывание предметов рукой, 
движение глаз при рассматривании);

– аналитико-синтетическую деятельность, которая предполага-
ет анализ и синтез выразительных средств декоративного образа;

– субъективность оценки (каждый ребенок воспринимает 
произведения народных мастеров субъективно, в зависимости от 
своих интересов, потребностей и способностей).

Особая роль в эстетическом воспитании и художественном 
развитии детей дошкольного возраста отводится продуктивной 
деятельности. К продуктивным видам детской деятельности от-
носится конструирование, рисование, лепка, аппликация, а так-
же создание разного рода поделок. Все эти виды продуктивной 
деятельности играют важную роль в развитии художественного 
вкуса и творческих способностей детей. Для художественно-э-
стетического развития и воспитания ребенка важную роль игра-
ет моделирующий характер продуктивной деятельности, позво-
ляющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его 
действительность и создавать те или иные образы [Сорокина, 
2017, с. 42]. 

В процессе продуктивной деятельности дошкольники снача-
ла под руководством педагога, а затем самостоятельно выполня-
ют аппликации, лепят, плетут, вышивают, работают в технике ке-
рамики и т.д.

А.В. Мироновой были выявлены формы и методы эффектив-
ного формирования художественно-эстетического вкуса у детей 
старшего дошкольного возраста средствами декоративно-при-
кладного искусства в определенной последовательности:

– знакомство с одним из видов декоративно-прикладного ис-
кусства, показ его характерных особенностей и назначение в жиз-
ни людей;

– рассматривание книжных иллюстраций, выделение декора-
тивных компонентов в их оформлении;

– формирование эстетически-оценочных суждений при вос-
приятии произведений искусства;
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– обучение детей декоративной деятельности;
– знакомство с новым видом народного искусства на основе 

сравнения его особенностей с ранее усвоенными видами;
– художественно-творческая деятельность.
Также были определены условия формирования художеств-

енно-эстетического вкуса средствами декоративно-прикладного 
искусства:

– наличие подлинных предметов декоративно-прикладного 
искусства;

– формирование у детей интереса, эмоционального отноше-
ния, эстетических и оценочных суждений при их восприятии;

– обогащение знаний о декоративно-прикладном искусстве, 
его характерных особенностях, назначении в жизни людей;

– разработка системы занятий по ознакомлению с народным 
искусством и декоративной деятельностью;

– создание творческой атмосферы для осуществления худо-
жественно-практической деятельности детей;

– наличие знаний и умений педагогов по организации и руко-
водству художественно-творческой деятельностью детей [Миро-
нова, 2018, с. 134].

Важное значение в формировании эстетического вкуса имеет 
семейное окружение ребенка. Художественные интересы семьи и 
ребенка детерминированы: уровень эстетического развития се-
мьи часто непосредственно отражаются на школьнике. И наобо-
рот, стремление ученика к познанию эстетического, уровень его 
интересов и потребностей являются стимулом для обогащения 
интересов родителей. Поэтому школа и семья должны вести со-
вместную и единую работу, которая имеет важное общественное 
значение.

Таким образом, педагогическими условиями эффективного 
решения задач формирования эстетического вкуса младших 
школьников, средствами художественного творчества в педагоги-
ческом процессе являются:

– ориентация процесса формирования эстетического вкуса на 
выработку личностных эстетических оценок действительности и 
литературных произведений с опорой на социальный опыт ре-
бенка;
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– включение в образовательный процесс систем творческих 
задач, организующих эстетическую деятельность школьников с 
учетом его индивидуальных и возрастных особенностей (как воз-
можность реализации эстетической реакции в единстве эмоцио-
нального и рационального начал);

– целенаправленное вовлечение ребенка в решение коммуни-
кативных задач, направленных на выработку созидательной по-
зиции: «ученик – читатель, художественное произведение – 
жизнь»;

– обеспечение полноценного взаимодействия учебно-позна-
вательной и творческой деятельности при создании речевой сре-
ды как возможности самовыражения эстетического суждения 
младшими школьниками;

– оказание педагогической поддержки развитию индивиду-
альности ребенка через создание эмоционально-комфортной ат-
мосферы на уроках;

– привлечение для достижения цели формирования эстетиче-
ского вкуса дошкольников, разностороннего взаимодействия с 
социумом с учетом региональных особенностей.

Полагаем, что при создании и следовании всем этим педаго-
гическим условиям будет возможна целенаправленная и систе-
матическая, специально организованная работа развития каждо-
го ребенка на уроках чтения, которая будет способствовать фор-
мированию эстетического вкуса у детей младшего школьного 
возраста.
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Abstract. The article raises the problems of natural science education in 
high school. The problem of unformed scientific knowledge about the nature 
of school graduates is actualized. Options for solving the problem by the ef-
forts of teachers and schoolchildren are proposed.
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Текущий этап реформирования образования породил в совре-
менном обществе ряд проблем. Одна из самых острых – дефицит 
естественно-научного образования. Изучение предметов есте-
ственно-научного цикла играет важную роль в формировании ми-
ровоззрения учащихся, в их экологическом воспитании [Феде-
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ральный закон, 2012]. Однако сегодня в школьном естествен-
но-научном образовании накопилось множество проблем, о нали-
чии которых свидетельствуют и результаты Единого государ-
ственного экзамена, и существенно более низкая популярность 
специальностей, на которые подают заявления абитуриенты при 
выборе приоритетных профессий.

Низкая популярность ЕГЭ по физике, химии, биологии явля-
ется следствием реализуемого в старших классах профильного 
обучения. Каждая школа сама выбирает основную образова-
тельную программу. Выбирает профильные классы и определя-
ет количество часов, необходимых для реализации образования 
в профильных классах. На учебных предметах трех типов фор-
мируется содержание образования в профильных классах: базо-
вые общеобразовательные (непрофильные), профильные обще-
образовательные, элективные. Реализация профильного обуче-
ния возможна только при условии сокращения учебного матери-
ала по непрофильным предметам, частично за счет интеграции 
(во избежание перегрузки). В результате возникает серьезное 
противоречие. С одной стороны, профильное обучение позволя-
ет ликвидировать существующий разрыв и обеспечить преем-
ственность между общим и профессиональным образованием, с 
другой – существенно страдают предметы естественно-научно-
го цикла. 

На сегодняшний день обязательным предметом естествен-
но-научного направления является только астрономия. Соответ-
ственно, в гуманитарных классах физика, химия и биология заме-
няются предметом естествознание. Интегрированный предмет 
«естествознание» не решает задачи естественно-научной подго-
товки. Его изучение при определенном Госстандартом минимуме 
количества часов возможно только на уровне «рассказов о есте-
ственных науках» (т.е. чисто ознакомительном, занимательном, 
игровом). То же самое наблюдается и в общеобразовательных 
классах, так как на федеральном уровне отводится всего 3 часа в 
неделю на 3 предмета. Школьный компонент распределяют чаще 
всего на предметы, наиболее востребованные на ЕГЭ. Это рус-
ский язык, математика, обществознание. И даже в технологиче-
ских и физико-математических классах отсутствуют такие пред-
меты, как химия, биология. В результате выпускники школ не 
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знакомы с естественно-научными законами, не имеют представ-
ления о принципах научного исследования в естественных нау-
ках, оторваны от природы. Такой узкий кругозор не позволит бу-
дущим специалистам принимать взвешенные решения с учетом 
экологической ситуации.

Другой проблемой естественно-научного обучения является 
проблема форм обучения. Из школьной практики практически ис-
чезают экскурсии на природу, походы, работа на пришкольных 
участках. Эта проблема обострилась в условиях пандемии 
COVID-19. Многие лабораторные работы переходят в дистанци-
онный формат. Учителя пытаются решить эту проблему с помо-
щью виртуальных лабораторных работ и экскурсий, что еще бо-
лее уменьшает связь современных детей с природой.

Одним из решений данной проблемы является создание про-
ектов, в которых выбор ребят очень часто приходится на предме-
ты естественно-научного цикла [Аксенова, 2018]. В целом на 
различных тестированиях естественно-научной грамотности 
наши ученики показывают неплохие результаты. Школьные учи-
теля решают эту проблему через школьные элективные курсы, 
участие в различных социальных проектах, имеющих экологи-
ческую направленность. Организация проектно-исследователь-
ской деятельности школьников помогает решить поставленные 
проблемы.

Кроме того, многие вопросы решаются за счет профессиона-
лизма учителей, которые создают различного рода ситуационные 
задания метапредметной направленности. Представляя работы 
ребят на различных конкурсах и конференциях, учителя мотиви-
руют учеников к участию в этой работе. Например, выполняя 
проекты по физике, ученики создают действующие модели, такие 
как, например, освежитель воздуха, модель капельного орошения 
для полива растений, домашняя звукоизоляция для музыкантов 
и т.д. В профильных классах ученики могут реализовать свои 
проекты на базе технопарка «Кванториум», при участии в олим-
пиаде НТИ и т.д.

Учителя могут решать проблему организации естественно-на-
учного образования при условии наличия часов по своему пред-
мету. Хотелось бы обратить внимание на это составителей учеб-
ных планов и программ.
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ТЕМАТИКА АКТУАЛЬНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ПЕРИОД 

ДО АВГУСТА 2004 Г. ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ПРОФЕССОРА Л.Г. БОРИСОВОЙ

Выход России на новый, более высокий уровень экономиче-
ского и социального развития невозможен без качественных из-
менений в системе образования, которые, несмотря на невероят-
ные трудности, происходят. Однако этот процесс не сопровожда-
ется систематическим критическим анализом. Важную роль в 
осмыслении современного состояния и тенденций развития си-
стемы образования может играть социологическая информация.

Научно обоснованные выводы и рекомендации социологиче-
ского исследования должны базироваться на достоверной, надеж-
ной и репрезентативной информации. Социология образования 
как отрасль «большой» социологии существует уже более 30 лет. 
За это время в разных городах сформировались регулярно работа-
ющие научные группы высокого профессионального уровня, ко-
торые могли бы стать региональными центрами Российской со-
циологической службы образования.

Непременным условием успешности педагогического воздей-
ствия является получение педагогом знаний об исходном состоя-
нии объекта. Во многих сферах профессиональной деятельности: 
сфере промышленного производства, финансов, транспорта, свя-
зи, торговли налажен процесс диагностики и прогнозирования 
ожидаемых результатов. Система «обратной связи» в образова-
нии находится лишь на стадии становления. Крупным достиже-
нием за последние 10 лет является создание в центре и на местах 
психологической службы. Во многих школах появились практи-
ческие психологи. Однако социологическая служба пока является 
«экзотикой», несмотря на то, что социологическая работа не тре-
бует такого количества специалистов, как психологическая (соци-
ологов, по нашим подсчетам, требуется в 10 раз меньше, чем пси-
хологов). Психологу необходим непосредственный контакт с кон-
кретным человеком или группой. Социолог же работает со мно-
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жеством документов – анкет, сочинений, писем, отчетных мате-
риалов и статистических форм, с объектом своего исследования 
общается в основном «заочно». Непосредственные контакты 
(интервью, включенное наблюдение, дискуссии и т.п.) происхо-
дят значительно реже.

Обозначу наиболее распространенную и, на мой взгляд, са-
мую опасную для массовых социологических исследований 
ошибку. Некоторые, особенно начинающие специалисты берут за 
основу известную понравившуюся им методику (чаще всего это 
просто анкета – наиболее распространенный и не защищенный от 
копирования инструмент), дополняют, изменяют ее в соответ-
ствии со своими представлениями, проводят исследование... но, к 
сожалению, теряют возможность сравнивать свои результаты с 
результатами других. Разобщенность специалистов, несогласо-
ванность целей, предмета и объекта исследования, особенно ме-
тодик и даже характера получаемых таблиц, приводит к потере 
сопоставимости данных. Как можно сравнивать эффективность 
работы разных типов школ, социально-экономическое положение 
учителей и учащихся в тех или иных населенных пунктах, если 
изучаются разные показатели или берутся одни и те же показате-
ли, но по-иному измеряются? Невозможно изучение возрастной и 
социокультурной динамики в разных регионах страны, если не 
согласованы индикаторы, шкалы, интервалы количественных по-
казателей, не говоря уже об отсутствии общих теоретических ос-
нований и понятийного аппарата.

Программы комплексных социологических исследований 
должны включать в себя три основных субъекта образовательно-
го процесса: учащихся, педагогов и родителей. Такие программы 
предполагают следующее: получаемые результаты могут и долж-
ны быть сопоставимы с результатами других исследователей при 
условии, что партнеры в других городах и регионах захотят рабо-
тать по предложенной или согласованной методике. Без соответ-
ствующей координирующей и кооперирующей силы работа соци-
ологов разных городов и даже учреждений одного города все рав-
но остается «местной».

Выпускники средних школ являются очень интересным, мож-
но сказать, традиционным объектом исследования для социоло-
гов. Именно в этот период жизни человека происходят «судьбо-
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носные» социальные события: завершение общего образования, 
выбор профессии, приобретение новых ролей (трудовых, семей-
ных), вхождение в новые социальные общности. Молодой чело-
век выбирает не только образование и профессию, но и опреде-
ленный комплекс ценностей: различные блага социального, эко-
номического, правового характера. В этом возрасте происходит 
активное самоопределение в отношении целей и средств, обеспе-
чивающих жизненный успех. Важно также и то, что старшие 
школьники вполне «доросли» до социологического исследова-
ния. Они находятся в таком возрасте, когда способны анализиро-
вать взаимоотношения с окружающими людьми, оценивать себя 
и свое отношение к себе, к вещам, к событиям. Старшие школь-
ники в течение 9–11 лет находились в профессионально органи-
зованной педагогической среде. Они как ученики являются ко-
нечным продуктом системы образования. Сегодняшние выпуск-
ники – завтрашние работники, руководители, общественные дея-
тели и политики. Эти причины определяют значимость выбора 
старшеклассников и особенно выпускников школ в качестве эм-
пирического объекта исследования.

Каждая возрастная категория школьников, с 1-го по 11-й клас-
сы, – это отдельный, самостоятельный и своеобразный социум, 
со своими ценностями, ориентациями, особым восприятием 
окружающей действительности.

На социологическую службу могут быть возложены задачи 
изучения специфики школ и их разновидностей, а также специ-
фики учреждений дополнительного образования, региональных 
образовательных систем. Например, отдел социологического мо-
ниторинга Бердского центра образования «Пеликан» осущест-
вляет системное изучение своего нестандартного учреждения. 
Цель такой работы – совершенствование и развитие системы дея-
тельности «Пеликана» как новой формы образования, обеспечи-
вающей интеграцию учебных, производственных, хозяйствен-
но-экономических, социально-педагогических и научно-поиско-
вых функций.

Для проведения исследований и участия в социологическом 
анализе получаемых данных нужны специалисты. Система обра-
зования для организации социологической работы должна поза-
ботиться о ее кадровом обеспечении.
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Организация социологической службы в российском масшта-
бе на данном этапе не такое уж сложное и дорогостоящее дело. 
Если созданы службы профессионального самоопределения и 
психологического сопровождения, то для комплексного решения 
образовательных, социально-психологических и социологиче-
ских задач необходимо дополнить эту систему социологической 
службой.

Под руководством профессора Л.Г. Борисовой в социологиче-
ской лаборатории Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета (НГПУ) проводились социологические ис-
следования по следующим темам:

• «Социальные и духовные проблемы образования», «Школа, 
вуз и образование», «Выпускник глазами социолога», «Социали-
зация молодежи в условиях развития современного образо вания»;

• «Общество. Подросток в мире взрослых», «Юноши и де-
вушки: проблемы личности и личные проблемы», «Социальное 
настроение и самочувствие молодых людей», «Молодежь как 
субъект гражданской социализации»;

• «Выбор жизненного пути», «Первые шаги молодежи в эко-
номическом пространстве»;

• «Свободное время подростков: социализация или девиа-
ция», «Круг сверстников. Свободное время»;

• «Семья: родители и дети»;
• «Девиантное поведение подростков: личностная и социаль-

но-экономическая обусловленность», «Криминализация созна-
ния и поведения молодых людей»;

• «Специалист с высшим педагогическим образованием: каче-
ство подготовки и социальные ориентации», «Взаимооценка де-
ловых и личных качеств работников образовательного учрежде-
ния» и др.

Впервые опубликовано Л.И. Боровиковым  
в журнале «Воспитание и дополнительное образование  

в Новосибирской области», 2004 г.
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Ю.М. Малащенко, А.И. Кириллова, В.З. Шурбе

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
(ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Социологическая лаборатория НГПУ, продолжая традиции, 
заложенные Л.Г. Борисовой, находит целесообразным реализа-
цию следующих функционально заданных направлений деятель-
ности социологической службы в образовании:

• научно-исследовательского;
• научно-методического;
• научно-консультативного.
Анкета (социологический инструментарий) является автор-

ским научным произведением. Именно поэтому Л.Г. Борисова 
очень бережно и ответственно подходила как к ее разработке, так 
и к ее применению. Анкета, ее разделы, формулировки вопросов 
и вариантов ответов на закрытые вопросы, композиция анкеты, ее 
научный и эстетический дизайн были и должны быть, по мнению 
Людмилы Глебовны, результатом научного коллективного твор-
чества.

Проведение комплексного социологического исследования 
предполагает междисциплинарный характер анкеты, что делает 
ее достаточно объемной (анкета иногда содержит до десяти и бо-
лее страниц). Конечно, это зависит от объекта исследования, 
темы, целей, а также от носителей той информации, которую со-
циологу необходимо получить. Поэтому в качестве примера мы 
приводим только названия разделов и основные вопросы одной 
из последних анкет, которая была разработана под руководством 
Л.Г. Борисовой. Это «Анкета для родителей – 2004». В данной 
анкете можно выделить семь разделов:

1. Некоторые сведения о вашей семье.
2. Вы и Ваш ребенок.
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3. Индивидуальные особенности ребенка.
4. Ребенок в семье, школе, на досуге.
5. Курение и алкоголь как проблема подростков.
6. Проблема наркотиков.
7. Сильные стороны и трудности ребенка.
Примеры вопросов из этой анкеты (всего в анкете 73 закры-

тых и открытых вопроса):
«Какие проблемы Вашего ребенка Вас тревожат и волнуют 

больше всего?» (предложено 16 вариантов ответов);
«Что, на Ваш взгляд, мешает Вашему ребенку проводить сво-

бодное время с большей пользой?» (предложено 16 вариантов от-
ветов);

«Насколько откровенно и доверительно в Вашей семье взрос-
лые обсуждают трудные, интимные стороны жизни?» (предложе-
но 7 тем – «сторон жизни», обсуждение которых оценивается по 
четырем уровням откровенности);

«Предпринимает ли родительская общественность Вашей 
школы, микрорайона что-либо для профилактики и борьбы с ку-
рением, с употреблением алкоголя и наркотиков среди подрост-
ков?» (предложено 4 варианта ответа);

«Скажите, пожалуйста, что Вы предпринимаете в Вашей се-
мье для укрепления здоровья ребенка?» (открытый вопрос).

Однако для создания более полного представления о той кон-
цептуальной модели, которая была положена в основу инстру-
ментально-технологических процедур социологических исследо-
ваний, мы представляем вашему вниманию некоторые достаточ-
но автономные разделы из «Анкеты для родителей – 2004». 

Раздел «ВЫ И ВАШ РЕБЕНОК»

Какие проблемы в жизни Вашего ребенка Вас тревожат, вол-
нуют больше всего?

Отметьте несколько самых значимых для Вас тревог и вол-
нений:

1. Проблемы ребенка, связанные с учебой в школе.
2. Ребенок мало времени уделяет подготовке к урокам.
3. Как обеспечить ребенка всем необходимым.
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4. Поступление в вуз, продолжение образования.
5. Случаи его противоправного поведения.
6. Невозможность найти с ним общий язык.
7. Пристрастие ребенка к курению, алкоголю.
8. Возможный сексуальный опыт ребенка.
9. Состояние здоровья ребенка.
10. Опасность пристрастия к наркотикам.
11. Его нежелание трудиться, лень.
12. Его плохая компания.
13. Его безопасность.
14. Призыв в армию.
15. Ничего не тревожит.
16. Другое (укажите): ________________________

Раздел «РЕБЕНОК В СЕМЬЕ, В ШКОЛЕ,  
НА ДОСУГЕ»

Что, на Ваш взгляд, мешает Вашему ребенку проводить сво-
бодное время с большей пользой?

Можно дать несколько ответов:
1. Некуда пойти для развлечений, отдыха.
2. Нет вещей, нужных для занятий по интересам.
3. Нет условий (секций, клубов) для занятий.
4. Недоступные цены на кружки, секции.
5. Чрезмерное увлечение ТВ, компьютером.
6. Не с кем интересно проводить время.
7. Неподходящая для ребенка компания.
8. Материальные проблемы в вашей семье.
9. Плохие жилищные условия.
10. Его пассивность, лень.
11. Семейные обстоятельства.
12. Нет талантов, способностей.
13. Слабое здоровье.
14. Мало свободного от учебы времени.
15. Ничего не мешает.
16. Другое (укажите): ________________________



Как Вы думаете, что объединяет компанию, в которую входит 
Ваш ребенок? Можно дать несколько ответов:

1. Вместе любят слушать современную молодежную му-
зыку.

2. Общие творческие увлечения (читают, коллекционируют, 
сочиняют, мастерят, др.).

3. Интерес к компьютерам, к Интернету.
4. Вместе беседуют, размышляют о жизни, обсуждают инте-

ресные новости.
5. Совместные спортивные, туристические увлечения.
6. Полезные дела (школьные мероприятия, помощь людям, 

природе и др.).
7. Любовь к приключениям, острым ощущениям.
8. Вместе легче подзаработать, раздобыть деньги.
9. Желание веселей проводить время.
10. Стремление уходить из-под контроля взрослых, жить по 

своим «законам», правилам.
11. Объединились просто из симпатии друг к другу.
12. Трудно сказать, что их объединяет.

2004
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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ОБРАЗОВАНИЕ, 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ», ПОСВЯЩЕННОЙ К 90-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Л.Г. БОРИСОВОЙ

Регламент работы конференции
  

27 ноября 2021 г.
Коммуникационное пространство «Точка кипения»  

АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»,  
ул. Николаева, 11, 13й этаж

ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Приветствие родных и близких Л.Г. Борисовой участникам 
конференции

Приветственное слово от Новосибирского городского педаго-
гического лицея

Приветственное слово от Института философии и права СО 
РАН

Приветственное слово от Новосибирского государственного 
университета 

Приветственное слово от Новосибирского государственного 
медицинского университета

Приветственное слово от Новосибирского государственного 
педагогического университета 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: кандидат философских наук  
Анатолий Михайлович Аблажей

10.15–12.00

► Лекция Александрова Даниила Александровича, док-
тора социологических наук, профессор департамента социологии 
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НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург), научного ру-
ководителя образовательной программы «Анализ данных для го-
сударства и общества»

► Пять слагаемых педагогического успеха
Кохан Наталья Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент Новосибирского государственного педагогического 
университета, Ткаченко Наталья Юльевна, директор музея Ново-
сибирского городского педагогического лицея им. А.С. Пушкина 
(Новосибирск) 

► Детство в условиях турбулентного социума
Шурбе Вера Захаровна, кандидат социологических наук, до-

цент Новосибирского государственного университета экономики 
и управления (Новосибирск)

► Две миссии социолога Людмилы Глебовны Борисовой: 
портрет ученого на фоне институциональных трансфор-
маций

Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук, веду-
щий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, 
профессор Новосибирского государственного университета эко-
номики и управления (Новосибирск)

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Социолог Л.Г. Борисова: ученый, педагог, человек»

12.00–13.10

Круглый стол посвящен научному и педагогическому творче-
ству, общественной деятельности Людмилы Глебовны Борисо-
вой. Ее труд ученого-подвижника направлялся единством слова и 
дела, идеалами общественного служения и полезности науки для 
общества. Эти идеи она транслировала в отношениях с ученика-
ми и коллегами. На круглом столе ее памяти планируется обсуж-
дение следующих вопросов:

– ключевые вехи биографии Л.Г. Борисовой в контексте оте-
чественной истории, развития российской науки и Новосибир-
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ского научного центра (ННЦ), истории становления социологи-
ческих направлений в Новосибирском Академгородке;

– социокультурные характеристики ученого-подвижника: 
российский контекст (на примере деятельности Л.Г. Борисовой и 
ее коллег);

– отечественные педагогические системы в реалиях совре-
менного российского образования (на примере эволюции педаго-
гики сотрудничества);

– судьба инновации: от «прототипа» к массовому тиражирова-
нию (научные и педагогические идеи Л.Г. Борисовой в контексте 
современных реформ науки и образования)

Модераторы: доктор философских наук Елена Анатольевна 
Ерохина, доктор философских наук Анна Анатольевна Изгарская

Участники: Анастасия Никитична Борисова, Лариса Гри-
горьевна Матрос, Ольга Леонидовна Замятина (Новосибирский 
городской педагогический лицей), Татьяна Юрьевна Богомоло-
ва (Новосибирский государственный университет; Институт 
экономики и организации промышленного производства 
СО РАН), Галина Петровна Гвоздева (Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН), Анна 
Юрьевна Байкалова (Новосибирский государственный педаго-
гический университет), Ирина Игоревна Харченко (Институт 
экономики и организации промышленного производства 
СО РАН), Всеволод Григорьевич Костюк (Институт философии 
и права СО РАН), Елена Юрьевна Назарова (Новосибирский 
государственный медицинский университет; Новосибирский 
государственный университет); Елизавета Евгеньевна Горячен-
ко (Институт экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН), Юрий Владимирович Попков (Институт фи-
лософии и права СО РАН), Татьяна Владимировна Барчунова 
(Новосибирский государственный университет), Антонина 
Игоревна Кириллова (Православная гимназия Сергия Радонеж-
ского), Виктор Викторович Швиндт (Новосибирский городской 
педагогический лицей), Светлана Александровна Мадюкова 
(Институт философии и права СО РАН) и другие участники 
конференции.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАКТИК СОХРАНЕНИЯ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА  

И ЕГО УЧЕНЫХ 
«Историко-культурное наследие  

Новосибирского научного центра: сибирская социальная  
и гуманитарная наука в лицах» 

15.15–16.10

Презентация опыта деятельности Открытого архива СО РАН, 
Интегрального музея-квартиры Новосибирского Академгородка, 
музея Новосибирского городского педагогического лицея, Совета 
музеев Новосибирского научного центра.

Модераторы: доктор исторических наук Ольга Николаевна 
Шелегина (Институт истории СО РАН), директор музея Лицея 
им. А.С. Пушкина Наталья Юльевна Ткаченко (Новосибирский 
городской педагогический лицей), доктор исторических наук 
Галина Михайловна Запорожченко (Институт истории 
СО РАН).

Участники: доктор исторических наук Ирина Александров-
на Крайнева (Открытый архив Сибирского отделения РАН), Ана-
стасия Германовна Близнюк (Интегральный музей-квартира по-
вседневности Академгородка), Наталья Юльевна Ткаченко (Но-
восибирский городской педагогический лицей).

Дискуссионная панель № 1 
Философия заботы в педагогике и медицине 

 
Модераторы: кандидат философских наук Татьяна 
Александровна Сидорова, Елена Юрьевна Назарова 

16.10–17.05

Вопросы для дискуссии: Концепт заботы в философии. Па-
тернализм и сотрудничество: две стратегии взаимодействия в 
аспекте заботы. Забота как тип коммуникативной связи, как по-
мощь, как любовь.
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► Проблема зависимости: забота и манипуляция в педа-
гогике и медицине

Назарова Елена Юрьевна, старший преподаватель Новоси-
бирского государственного медицинского университета, старший 
преподаватель Новосибирского государственного университета, 
Новосибирск

► Противоречия автономии и этики заботы в биоэтике
Сидорова Татьяна Александровна, кандидат философских 

наук, доцент Новосибирского государственного университета, 
Новосибирск

► Патерналистский подход в современной психиатрии: 
стигматизация и включенность

Горбунова Екатерина Викторовна, врач-психиатр, аспирант 
Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, ассистент Новосибирского государственного меди-
цинского университета, Новосибирск

► Проблема отчуждения ребенка от процесса школьного 
обучения и способы его преодоления: партнерская этика вза-
имодействия учителя и ученика

Хлыновская Софья Александровна, учитель истории и обще-
ствознания частного общеобразовательного учреждения «Школа 
“Аврора”», Новосибирск

► Анализ фрейма «педагогические технологии»: о грани-
цах применимости педагогических технологий и личностном 
вкладе в педагогический процесс

Сандакова Людмила Борисовна, кандидат философских наук, 
доцент Новосибирского государственного технического универ-
ситета, Новосибирск

► Творчество как забота о себе
Трещева Татьяна Николаевна, магистрант Института ис-

кусств ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет», Новосибирск
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Дискуссионная панель № 2 
Образовательное неравенство в современном мире 

 
Модераторы: доктор философских наук  

Анна Анатольевна Изгарская, кандидат философских наук 
Оксана Александровна Береговая, кандидат философских наук 

Дмитрий Викторович Ушаков 
17.05–18.00

Вопросы для дискуссии: Сущность, причины и последствия 
образовательного неравенства. Современные типы образователь-
ного неравенства. Образовательное неравенство в условиях пан-
демии. Образовательное неравенство в современной России, ре-
гионах Сибири, Монголии.

► Процесс формирования образовательного неравенства 
в периферизируемых общества

Изгарская Анна Анатольевна, доктор философских наук, ве-
дущий научный сотрудник Института философии и права 
СО РАН, Новосибирск

► Риски снижения человеческого капитала в России и си-
бирских регионах

Гвоздева Галина Петровна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института экономики и организа-
ции промышленного производства СО РАН, Новосибирск

► Психологические последствия образовательного нера-
венства

Андронникова Ольга Олеговна, доктор психологических наук, 
доцент, декан факультета психологии Новосибирского государ-
ственного педагогического университета, Новосибирск

► Цифровое неравенство в современном образовании
Береговая Оксана Александровна, кандидат философских 

наук, доцент, заведующий НИЛ «Глобальное образование» Си-
бирского института управления – филиала РАНХиГС, Новоси-
бирск
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► Национальное образование в Республике Хакасия
Трошкина Ирина Николаевна, кандидат философских наук, 

заведующий сектором экономики и социологии Хакасского науч-
но-исследовательского института языка, литературы и истории, 
Абакан

► Проблемы образовательного неравенства в современ-
ном мире в трудах Р. Арнова

Гордейчик Екатерина Александровна, аспирант Новосибир-
ского государственного педагогического университета, учитель 
истории, обществознания и права Гимназии № 13 им. Э.А. Быко-
ва, Новосибирск

► Дистанционное образование в Монголии и усиление не-
равенства в условиях пандемии

Терентьев Владислав Игоревич, кандидат исторических наук, 
независимый исследователь, Улан-Батор, Монголия; Ушаков 
Дмитрий Викторович, кандидат философских наук, старший на-
учный сотрудник Института философии и права СО РАН, Ново-
сибирск

Дискуссионная панель № 3 
Социологический мониторинг в образовании 

 
Модераторы: кандидат социологических наук  

Ирина Игоревна Харченко, кандидат социологических наук 
Антонина Игоревна Кириллова 

18.00–18.55

Вопросы для дискуссии: Необходимость и возможность соз-
дания единой социологической службы в образовании и открыто-
го банка данных (с отчетами, методиками, научными статьями). 
Дистанционное образование и его сопровождение службами со-
циологического и психологического мониторинга.
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► Школа в турбулентное время: 30-летний опыт социоло-
гических исследований в Новосибирской области

Харченко Ирина Игоревна, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института экономики и организа-
ции промышленного производства СО РАН, Новосибирск

► Национально-региональное образование в республике 
Калмыкия: реалии по итогам опроса 2021

Намруева Людмила Васильевна, кандидат социологических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Калмыцкий 
научный центр» РАН, Элиста

► Роль педагогического сообщества в адаптации и социа-
лизации детей иностранных граждан в г. Новосибирске

Касенова Надежда Николаевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный пе-
дагогический университет», Новосибирск

 
► Социальный статус современного преподавателя вуза 

(на примере преподавателей гуманитарных дисциплин)
Галкина Елена Петровна, кандидат социологических наук, 

доцент, Кадничанская Марина Ивановна, кандидат социологиче-
ских наук, доцент, Ульяновский государственный университет, 
Ульяновск

► К вопросу об отдельных аспектах системы мониторин-
га в образовании

Суслова Екатерина Александровна, независимый исследова-
тель, Барнаул

► Проблема естественно-научного образования в совре-
менной школе

Никитина Наталья Владимировна, учитель физики МАОУ 
«Лицей № 9», Новосибирск
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28 ноября 2021 г. 
Новосибирский городской педагогический лицей  

им. А.С. Пушкина, ул. Добролюбова, 100

Дискуссионная панель № 3 
Социологический мониторинг в образовании 

 
Модераторы: доктор социологических наук  

Галина Сергеевна Солодова, кандидат педагогических наук 
Анна Геннадьевна Гуськова 

12.00–13.00

► Единая социологическая служба в образовании: воз-
можности, проблемы, перспективы

Кириллова Антонина Игоревна, кандидат социологических 
наук, социолог, Православная гимназия Сергия Радонежского, 
Новосибирск

► Учительство как призвание, профессия и образ жизни
Малащенко Юрий Михайлович, кандидат педагогических 

наук, доцент, заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ СОШ № 146, Новосибирск

► Современное образование в контексте инновационного 
развития общества

Кулиш Виталий Валерьевич, кандидат социологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой социологии, политологии и эконо-
мики; Матвеева Наталья Александровна, доктор социологиче-
ских наук, проректор по научной работе и инновационной дея-
тельности; Рыжикова Лариса Валентиновна, старший препода-
ватель, Алтайский государственный педагогический универси-
тет, Барнаул

► Людмила Глебовна Борисова: друг и учитель
Швиндт Виктор Викторович, учитель географии МБОУ Но-

восибирский городской педагогический лицей им. А.С. Пушкина, 
художественный руководитель молодежного ансамбля танца 
«Сибиряне», Новосибирск
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► Л.Г. Борисова: коллективное научное творчество (лабо-
ратория социологических исследований НГПУ от создания до 
настоящего времени)

Скворцова Оксана Васильевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры высшей математики и информатики Сибирского 
государственного университета водного транспорта, Новоси-
бирск

► Раннее приобщение детей к коллективной творческой 
деятельности в контексте подготовки к школе

Свиридова Надежда Викторовна, кандидат педагогических 
наук, доцент; Дмитриева Наталья Сергеевна, магистрант, Ин-
ститут культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский государственный педагогический университет», Ново-
сибирск

► Чему учить учителя?
Гуськова Анна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Новосибирский институт повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования, Новосибирск

► Социальная роль учительства
Солодова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института философии и права СО 
РАН, Новосибирск

Дискуссионная панель № 4 
Коллективная творческая деятельность как педагогическая 

технология 
 

Модератор: Анна Юрьевна Байкалова 
13.00–14.00

Вопросы для дискуссии: Педагогические системы в отече-
ственном образовании. Коллективная творческая деятельность и 
организация воспитательной работы в условиях школы и лагеря. 



Участники дискуссии: Анна Юрьевна Байкалова, доцент 
Новосибирского государственного педагогического университе-
та, директор Ресурсного центра педагогического менеджмента и 
маркетинга «B2CAMP»; Елена Юрьевна Назарова, старший пре-
подаватель Новосибирского государственного университета и 
Новосибирского государственного медицинского университета, 
Квасницкий Иван Васильевич, ведущий менеджер по продажам 
ООО «Критофер», и другие участники конференции
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ЛЮБИМЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ГЛЕБОВНЫ

«Как дам по морде чайником!»

***
«Дайте сказать, а то тресну!»

***
«Всё творчески, а иначе зачем!»  

    (Из наследия И.П. Иванова)

***
«Не учить детей жить, а жить вместе с детьми»  

    (Из наследия И.П. Иванова)

***
«На мне уже крючка нет вешать!»

***
«Работать до полного посинения».

***
«Пусть пока плохо, зато не стыдно».

***
«Чур, я не главная! Вы начинайте, а я подхвачу».

***
«Война войной, а обед по расписанию».

***
«Социология – дело кооперативно-колхозное».

***
«Я вас люблю!»
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Людмила Глебовна в детстве С мамой. 1932 г.

Отец С бабушкой. 1936 г.

ФОТОАЛЬБОМ
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С коллегами-вожатыми  
(вторая слева — Л.Г. Борисова, третий справа — И.П. Иванов)

В Артеке
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Аспирант Л.Г. Борисова на собрании комсомольского актива  
Новосибирского Академгородка

Дефиле.  
Клуб «Фасон» 
Дома ученых  

СО АН СССР
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На конференции в Японии

На коммунарском сборе 1989 г. Новосибирск
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С Татьяной Ивановной Заславской и сотрудниками отдела социальных проблем 
ИЭОПП СО РАН

С сотрудниками социологической лаборатория НГПУ
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На общем сборе лицея. 
1993 г.

С лицеистами. 1994 г.
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На Пушкинском балу в НГПЛ. 2000 г.

Педагогическая гостиная в НГПЛ. 2000 г.
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С внучкой Анастасией

С супругом Юрием Федоровичем и внучкой
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С внучкой и племянником

У аппарата
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Музыкальная пауза

В МОО «Пеликан» г. Бердск
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На юбилее с Владимиром Николаевичем Турченко

Алтай. 2004 г
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На летней школе с молодыми социологами. Алтай. 2004 г.

Участники конференции «Борисовские чтения». 2005 г.
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Все – сегодня!



285

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Часть I. УЧИТЕЛЬ И УЧИТЕЛЯ

Ерохина Е.А. Социолог Людмила Глебовна Борисова и ее время . . 8 
Борисова Л.Г. От первого лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 
Борисова Л.Г. Социальное качество профессиональной  
группы (на примере российского учительства 1960-90-х гг.) . . .41

Часть II. IN MEMORIA

Борисова А.Н. Шкатулка с сокровищами . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 
Назарова Е.Ю. Как светлый образ матери . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Швиндт В.В. Дорогой мой человек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Часть III. «ВСЕ ТВОРЧЕСКИ, А ИНАЧЕ ЗАЧЕМ?»

Точка кипения – Новосибирский Академгородок:  
открытие конференции, посвященной 90-летнему юбилею  
Л.Г. Борисовой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Социолог Л.Г. Борисова: ученый, педагог, человек . . . . . . . . . .121 
Творчество женщин – ученых СО РАН: Л.Г. Борисова  
и история клуба «Фасон» Дома ученых СО РАН . . . . . . . . . . . .135 
Историко-культурное наследие Новосибирского научного 
центра: сибирская социальная и гуманитарная наука  
в лицах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Часть IV. ФИЛОСОФИЯ ЗАБОТЫ, СОЦИОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Изгарская А.А., Гордейчик Е.А. 
Миросистемные аспекты образовательного неравенства  
в периферизируемом обществе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151



286

Сидорова Т.А. 
Отношения врача и пациента в фокусе моделей  
медицинской этики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

Харченко И.И., Дуткина С.Ю., Мальнева Е.А. 
Отношение родителей к школе, к реформам в системе 
образования и каким они видят будущее своих детей  . . . . .182

Галкина Е.П., Кадничанская М.И. 
Социальный статус современного преподавателя вуза  
(на примере преподавателей гуманитарных дисциплин) . . .200

Кулиш В.В., Матвеева Н.А., Рыжикова Л.В. 
Научная школа Л.Г. Борисовой и УНИЛ «Социология 
народного образования» ФГБОУ ВО «АлтГПУ»:  
путь исследования социального качества молодежи . . . . . . .210

Гуськова А.Г. 
Чему учить учителя?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

Кохан Н.В., Ткаченко Н.Ю. 
Пять слагаемых педагогического успеха . . . . . . . . . . . . . . . .221

Свиридова Н.В., Дмитриева Н.С. 
Раннее приобщение детей к коллективной творческой 
деятельности в контексте подготовки к школе  . . . . . . . . . . .226

Трещева Т.Н. 
Декоративно-прикладное искусство как средство  
развития художественно-эстетического вкуса  
старших дошкольников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

Никитина Н.В. 
Проблемы естественно-научного образования  
в современной школе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Библиография избранных работ Л.Г. Борисовой . . . . . . . . . . . .247
Борисова Л.Г. 

Тематика актуальных социологических исследований, 
проводимых в период до августа 2004 года  
под руководством профессора Л.Г. Борисовой  . . . . . . . . . . .252



Малащенко Ю.М., Кириллова А.И., Шурбе В.З. 
Инструментально-технологическое обеспечение  
деятельности социологической службы в образовании  
(по итогам деятельности социологической лаборатории  
Новосибирского государственного педагогического 
университета)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

Программа Всероссийской научно-практической  
конференции «Образование, социальная мобильность, 
человеческое развитие, посвященной к 90-летнему юбилею 
профессора Л.Г. Борисовой»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Любимые выражения Людмилы Глебовны  . . . . . . . . . . . . . . . .271
Фотоальбом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272



Научное издание

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 90-летнему юбилею  

профессора Л.Г. Борисовой  
(27–28 ноября 2021 г.)

Корректура Т.В. Соболева 
Компьютерная верстка Т.В. Соболева 

Подписано в печать 30.11.2022 г. Гарнитура Times New Roman.  
Формат 60×84/16. Уч.-изд. л. 18.  Усл. печ. л. 16,7.

Тираж 300 экз. Заказ № 242.

Отпечатано с файлов заказчика 
в Издательско-полиграфическом центре НГУ 
ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия





Ëþäìèëà Ãëåáîâíà Áîðèñîâà
(1931–2004)


	_GoBack
	_Hlk95300666
	_Hlk95214353
	_Hlk95315843
	_7gqtiap1a0sc
	_yjb7yhqj6zht
	_2kili3gh506q
	_1ngi60jywso5
	_49s15growm7a
	_lxfqyutxumdt
	_sxxr0amfz55i
	_8gxwowqrjvqq
	_6a35gxl43vfg
	Ерохина
	Страница 1
	Страница 2

	Ерохина
	Страница 1
	Страница 2




