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Шадринскому государственному педагогическому институту – 70 

лет! 
 

Шадринский государственный педагогический институт – старейшее и 

единственное на сегодняшний день высшее педагогическое учебное заведение 

Зауралья. Он был основан в 1939 году и за прошедшие десятилетия подготовил десятки 

тысяч педагогов для системы образования Зауралья. 

 В сложные годы трансформации общественно-политического уклада, 

социальных и экономических потрясений Шадринский государственный 

педагогический институт сумел не только не утратить значительной части своего 

потенциала, но и выйти на траекторию устойчивого развития. Ориентация на 

потребности региона и на достижение высоких показателей качества и эффективности 

образования составляют приоритеты политики вуза. В настоящее время вуз ведёт 

обучение по педагогическим и непедагогическим специальностям: менеджмент 

организации, социально-культурный сервис и туризм, психология, перевод и 

переводоведение, прикладная информатика (в образовании, в экономике), программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем, домоведение, дизайн и др. 

В настоящее время лицензировано 38 специальностей, 13 направлений бакалавриата, 5 

направлений магистратуры, 10 специальностей аспирантуры. Аккредитовано 33 

специальности. Сегодня в стенах вуза обучается около семи тысяч студентов.  

Интенсивно развивается научная жизнь. Проводятся научно-практические 

конференции различного уровня: международные, всероссийские, региональные. 

Научная работа приобретает системный характер, поскольку включает основные 

уровни научной деятельности в вузе: научно-исследовательскую деятельность 

преподавателей и сотрудников, научно-исследовательскую работу студентов. Именно 

эти составляющие позволяют осуществить преемственность в сфере науки, 

сформировать научные направления и научные школы в институте. 

Действуют научные школы доктора педагогических наук, профессора Л.П. 

Качаловой и доктора педагогических наук, профессора Н.В.Ипполитовой, которые 

достигли признания в своих областях. По 10 научным специальностям ведется 

подготовка в аспирантуре, успешно защищаются диссертации по 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования, по 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования, по 13.00.07 - теория и методика дошкольного 

образования, по 19.00.07 - педагогическая психология. 

Студенчество активно занимается научной работой и участвует во внутренних и 

внешних мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, в студенческих научных 

конференциях и олимпиадах вузов Челябинска, Екатеринбурга,  Санкт-Петербурга  

получая грамоты и дипломы.  

Шадринский государственный педагогический институт реализует не только 

образовательную, но и культурно-просветительскую функции, выступает как центр 

культуры и просвещения в Зауралье. Институт располагает значительным научно-

творческим потенциалом, открывающим возможности духовного развития сельских 

юношей и девушек.  
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УДК 373.035 
 

Е.И.Артамонова, 

 г. Москва 

 

Гуманистический идеал в современных социокультурных 

условиях 
 
В статье раскрываются сущность понятия «гуманистический идеал»  и особенности его 

трактовки в современных социокультурных условиях. 

 

Идеал, гуманистический идеал, духовная культура. 

 

Обращение к традиционной 

культуре, корням нации диктуется 

углублением духовного кризиса в стране 

и в системе образования через инновации, 

не учитывающие особенности 

национальной культуры. «Тоталитаризму 

необходимо было противопоставить не 

одни только заемные западные ценности, 

выдаваемые за общечеловеческие, но и 

собственные исторические и культурные 

традиции. Ошибочное отождествление 

тоталитаризма с российским 

традиционализмом породило 

специфический «внутренний расизм» 

правящего западничества и стало 

главным источником расхождения между 

демократической и национально-

патриотическими идеями. Это, в свою 

очередь, предопределило новый 

национальный раскол и связанную с ним 

угрозу тотальной дестабилизации» [9, 

с.11]. С другой стороны, 

культурологический поход обусловлен 

осознанием изменений в понимании 

гуманистического идеала, в частности, 

таких неотъемлемых черт 

гуманистического идеала, как 

индивидуальность, свобода, 

ответственность. 

Гуманистический идеал – важная 

составляющая духовной культуры 

учителя, поскольку: 1) этот идеал связан 

со смыслом жизни и, становясь осью 

мировоззрения, он выполняет 

смыслообразующую функцию; 2) идеал 

выступает источником развития личности 

и имеет непосредственное отношение к 

формированию ее психологических 

установок - это духовный «генератор» 

субъекта; духовные идеалы повышают 

потенциал человека, его устойчивость и 

стабильность; 3) духовный идеал связан с 

такой потребностью, как желание 

устремиться к высокому; достичь идеала 

в принципе невозможно, но сила 

устремленности способна преодолеть все 

барьеры; 4) духовный идеал позволяет 

обрести ценность и «форму путем 

служения общему делу; так обретается 

социальный смысл жизни, связанный с 

профессией педагога.  

В философской мысли XX века 

появилась новое понимание 

индивидуальности: с одной стороны, это 

связано с цельностью личности, с другой 

– с диалогом с окружающим миром.  

Ценность учителя связана с его 

идеалами. Это находит выражение, 

например, в вере – таком состоянии 

психики, при котором люди 

безоговорочно принимают какие-либо 

суждения. Если вера соответствует 

этнопсихологическим особенностям 

народа, его ценностям, то она придает 

идеалам огромный потенциал прочности. 

Выстраивается иерархическая система 

ценностных ориентаций. 

В России издревле существовала 

вертикальная традиция, согласно которой 

человек находится в равновесии с 

Вселенной, связан и с Богом, и с людьми. 

Духовные ценности и идеал познаются по 

мере совершенствования личности. 

В соответствии с «духовной 

вертикалью» учителем может строиться 

работа по самосовершенствованию. 
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Устремленность к идеалу имеет для 

россиянина особенное значение и 

предстает как путь духовного 

преображения. Издревле определилась 

иерархия: внутреннее – это главное, 

внешнее – второстепенное. Внутреннее 

«Я» (или глубинное «Я» - по Н.А. 

Бердяеву) детерминирует внешнее «Я». 

«Человек, который довольствуется своей 

человеческой ограниченностью и не 

стремится выше, неизбежно тяготеет и 

ниспадает до уровня животности. Точно 

так же и исторический народ…» [5, с. 

604]. Устремленность к высокому идеалу 

– важный критерий духовной культуры. 

Реформы в российской системе 

образования, утверждающие 

индивидуализм, переводят национальное 

бытие из вертикальной плоскости 

(духовной) в горизонтальную 

(материальную). Россия с ее приоритетом 

духовности может развиваться адекватно 

своей природе только в собственной 

системе духовных ориентиров – в 

вертикально-иерархической. 

Духовными ориентирами в рамках 

российской культуры выступали 

православные и русская идея, после 

революции начала XX века – идея 

коммунистическая. Сегодня 

вырабатывается антропокосмическая 

нормативно-ценностная система, и только 

после закрепления ее на уровне 

общественного мировоззрения можно 

говорить об изменениях социальных 

структур. 

Идея духовного единения 

человечества есть ориентир для 

самосовершенствования молодого 

поколения. Функция педагога предстает 

как деятельность по координации 

процесса социализации и 

самовоспитания, по совершенствованию 

взаимодействия общества и индивида – 

двух основных социальных субъектов, 

под влиянием которых формируется 

личность. 

Общество ради удобства своего 

существования накладывает на 

«индивидуальные бесконечности» 

различные  ограничения. Следовательно, 

в учебно-воспитательном процессе 

находит отражение это движение от 

бесконечного к конечному. Сохранение 

ориентиров бесконечности остается в 

общечеловеческих качествах (доброта, 

трудолюбие, дружба и др.), но, становясь 

ориентирами воспитания, они тоже 

приобретают конечность. Только 

Личность Другого является критерием, по 

которому можно измерить воспитанность 

(бесконечность) личности. 

Понимание индивидуальности 

через диалог субъекта с окружающим 

миром базируется на важности 

представления о том, что 

межчеловеческая коммуникация является 

не чем-то внешним для индивида, а 

относится к глубинной структуре его 

индивидуальности. М.М. Бахтин писал: 

«Я существую не потому, что мыслю, 

сознаю, а потому, что отвечаю на 

обращенный ко мне призыв другого 

человека. Я живу во имя людей, для 

людей» [3]. 

В.А. Лекторский обращает 

внимание на то, что сам факт сознания 

индивида предполагает выход за его 

собственные пределы, отношение к 

сознанию «со стороны», со стороны 

другого человека, со стороны той 

реальности, которую «Я сознаю» [7]. 

Иными словами, существование 

индивидуального «Я» предполагает 

ситуацию «вне-находимости», о которой 

писал М.М. Бахтин. Диалог – это не 

внешняя сеть, в которую попадает 

индивид, а единственная возможность его 

существования. Поэтому диалог 

предполагает целую систему внутренних 

диалогов. В.М. Межуев рассматривает в 

качестве основы диалоговой формы 

общения ориентацию на получение от 

собеседника ответа на вопрос «Что ты обо 

мне думаешь?», интерес к другому и к 

мнению другого о себе. Интерес к 

другому человеку, общение между 

людьми содействует преодолению 

антропологической катастрофе (М.К. 

Мамардашвили). 

Диалогичность присуща духовной 

культуре русского человека в силу 

бинарности самой национальной 

культуры (Ю.М. Лотман). Объясняют эту 
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диалогичность по-разному: природно-

климатическими особенностями (Н.О. 

Лосский), слиянием двух континентов 

(Запада и Востока) как параллельных, но 

противоположно направленных течений 

(Н.А. Бердяев). Христианская идеология 

на Руси вынуждена была включить в себя 

многие элементы язычества: культ 

«богов-покровителей», культ предков, 

мифологические, фольклорные элементы. 

В русском человеке стойко уживались и 

христианин, и язычник. Наряду с идеалом 

праведной жизни (подвижничество, 

духовным совершенствованиям) были 

ухарство и идеал разбойной воли. 

Для развития духовной культуры 

учителя диалогичность позволяет 

предложить совершенно новый стиль – 

духовное наставничество. (« Вот тебе моя 

рука и отныне идем по жизни рядом»). Не 

случайно Ш.А. Амонашвили назвал 

авторскую модель школы «Школа жизни» 

[1]. Одновременно учитель делится 

информацией об особенностях молодого 

поколения, о сложностях обучения и др. 

Тем самым корректируется и модель 

учителя, модель воспитательной системы 

как формально-содержательные 

категории. Это символ, где присутствуют 

форма и содержание и конкретно 

пространственных и временных рамках. В 

диалоге учитель корректирует свой образ. 

Школьный воспитательный коллектив 

состоит из разнородных частей. Все эти 

пересекающиеся единицы, группы и 

«группки», никогда не совпадая, 

образуют поле диалога. Само 

многообразие ролей, которые примиряет 

на себя ребенок, должно быть одним из 

факторов, способствующих диалогизации 

детской жизни. Итак, воспитательная 

система школы призвана, с одной 

стороны, обеспечить единое 

пространство, тему для диалога, а с 

другой – найти такую форму единства, 

которая не уничтожила существование 

многоголосия [8]. 

Важной чертой гуманистического 

идеала является свобода человека. 

Освободить человека, создать условия 

для творческого самоопределения можно 

лишь путем «овладения окружением», 

включая социальный мир и тело человека. 

Если свобода – это не просто выбор из 

существующих возможностей, а снятие 

зависимости от того, что внешне 

принуждает человека к тем или иным 

действиям, то способом достижения 

свободы является «овладением 

окружением». Средства его реализации – 

разум и создание на этой основе 

инструментальные техники. Овладение и 

контроль над внешними силами 

выступают как их «рационализация» и 

«гуманизация» [7, с.27]. Сегодня свобода, 

будучи частью гуманистического идеала, 

мыслится не как овладение и контроль, а 

как установление равноправно-

партнерских отношений человека с 

человеком, с иной культурой, 

социальными процессами, даже с 

нерефлексируемыми собственной 

психикой.  

В этом случае свобода понимается 

не как выражение проективно-

конструктивного отношения к миру, не 

как создание предметного мира, который 

контролируется и управляется, а как 

отношение, когда я принимаю другого, а 

другой принимает меня. (Важно 

подчеркнуть, что принятие другого не 

означает простого довольствования тем, 

что есть, а предполагает взаимодействие 

и взаимоизменение). Взаимодействие с 

внешним миром во многом определяется 

сформировавшимися в культуре 

психологическими установками по 

отношению к «своим – чужим». 

Установка в отношении иной культуры 

как «своей» облегчает диалог культур. 

Раскрепощение потенциала 

личности, формирование способности 

самостоятельно мыслить и действовать 

также является одной категорией 

«свобода». 

Современные исследователи 

рассматривают понятие «свобода» не 

только как «осознанной необходимости, 

но и через соотнесение с категорией 

«возможность» [2, с.107]. Свобода – мера 

возможностей субъекта – означает 

«прорыв» из рамок необходимости. 
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Свобода в единстве возможностей 

объективного и субъективного. К 

объективным относятся физические, 

правовые, финансовые, политические и 

т.п. возможности, а к субъективным – 

способность личности осмыслить свою 

деятельность. 

В культурах с вертикальной 

традицией идеала, каковой является 

Россия, свобода понимается как 

внутренняя духовная свобода, и внешние 

формы не играют значительной роли. 

Важна возможность 

самосовершенствования,  приобщения к 

божественным ценностям, дающим 

очищение, благодать, нравственную 

чистоту. 

Свобода возможна через работу 

над собой, через освобождение от 

гордыни, гнева, раздражительности, 

зависти, эгоизма. Достойно проходя через 

боль и унижение, человек получает 

возможность нравственно преобразиться, 

духовно вырасти. 

Православные традиции утвердили 

альтруистические устремления духовной 

культуры. Соборность воплотила в себе 

традиции восточного патриархального 

коллективизма. Соборность 

противостояла индивидуализму и 

означала коллективное жизнетворчество, 

коллективное спасение, единодушное 

участие верующих в жизни церкви и 

мира. Понятие «церковь» в православии 

означает «верующий народ». «Верующий 

народ есть Церковь». В католицизме же 

принято отождествление Церкви с 

духовенством, противопоставление 

духовенства мирянам [6]. 

Общинный образ жизни, где без 

взаимопомощи, круговой поруки прожить 

было невозможно, также связан с 

альтруизмом. Забота о других, готовность 

жертвовать своими интересами 

изначально противостояли эгоизму. 

Частная собственность на землю не 

отвечала российскому менталитету. 

Общинность базировалась на взаимосвязи 

общины и крестьянского двора как 

семейно-трудового объединения. 

Крестьянин считал собственностью 

только то, что было создано 

непосредственно личным трудом. 

Установка на желание добра 

людям предстает в российской традиции 

как разумное действо субъекта, 

руководствующегося свободной волей. 

Отсюда хлебосольность, широта души 

умение сострадать как проявление 

милосердия, где переплетены мирская и 

духовная любовь [4]. 

Альтруистические устремления 

учителя способны вывести на новый 

уровень диалог с учеником. Однако 

свобода учителя должна учитывать 

своеобразие культурных традиций и, 

следовательно, специфику не только 

взаимодействия и взаимопонимания, но и 

саморегуляции, самоактуализации. 

Духовная культура субъекта с 

горизонтальной традицией идеала, 

вопреки вышесказанному, предполагает 

свободу прежде всего через внешние 

формы, закрепленные на уровне 

социальных институтов и 

ориентированные на материальные блага. 

Понимание гуманистического 

идеала связано с таким качеством, как 

ответственность. Ответственность 

вбирает и свободу и духовность субъекта. 

Сегодня ответственность мыслится через 

идею коэволюции, гармонии природы и 

человека (Н.Н. Моисеев). Обеспечение 

коэволюции общества и окружающей 

среды позволяет осознать миссию 

учителя в современной цивилизации. 

Расширение кругозора учителя и развитие 

критического мышления позволяют 

разумно задействовать традиционно 

присутствующие в духовной культуре 

нации качества. Учитель учит смыслу 

существования. В настоящее время этот 

смысл сводится к трем принципам: 

человек – высшая ценность, и все формы 

его унижения и угнетения должны быть 

устранены ради его скорейшего 

преображения; природа есть 

первостепенная общечеловеческая 

ценность, и спасение ее – долг 

человечества; сотрудничество людей на 

планете во имя торжества первых двух 

принципов. 
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Эти принципы положены в основу 

современных ценностей 

антропокосмической модели духовной 

культуры. Это «ценности устремления». 

На них опирается традиционная русская 

культура. Именно она дала идеи 

космизма, соборности, ненасилия, 

диалога, всечеловеческого братства. 

Традиционные ценности правомерно 

назвать «защитными» или ценностями 

защиты особого духа нашей культуры. В 

ней уживаются черты динамического 

типа западной культуры и созерцательное 

адаптивное отношение к миру восточной 

культуры. Сила христианской традиции, 

которую Россия унаследовала от 

Византии, до сих пор велика. 

Защитные ценности обеспечивают 

приспособление к меняющимся условиям. 

По обоснованию ученых, явление должно 

длиться в среднем 150 лет, чтобы 

утвердиться как традиция. 

Заметно, что зрелая духовная 

культура тем активнее стремится 

оградить себя от инородного влияния, чем 

интенсивнее ощущает натиск извне. 

Российский ученый уже в силу того, что 

вырос в этой культуре, имеет ее 

традиционные основы в своем 

потенциале. Однако только работа по 

самосовершенствованию позволит 

перевести эти качества из потенциальных 

в действующие, осознать их как 

духовную силу и красоту. А потом остро 

стоит проблема ученичества. Развитие 

духовной культуры связано с 

познавательной активностью учителя и 

непрерывностью его образования. 

Для развития духовной культуры 

современному учителю требуется: 

открытость новому знанию; понимание 

естественнонаучной картины мира, 

конкретного социокультурного процесса; 

актуализация основных духовных 

ценностей. Осознание духовной силы и 

красоты собственной личности; осознание 

взаимосвязи смыслов (временной, 

исторической, пространственной), 

выстраивание иерархической системы; 

обеспечение диалога ценностей 

ноосферных, общечеловеческих, 

групповых (национальных, 

профессиональных), индивидуальных. В 

соответствии с этим выстраивается 

познавательная деятельность учителя, 

руководствующегося принципами 

самосовершенствования. 

Культурологический подход 

связан с гуманистическим принципом. 

Развитие духовной культуры учителя 

через гуманизацию образования сегодня 

обсуждается как важнейшее направление 

коррекции воспитательной системы. 

Гуманизация образования приобрела 

новое социально-педагогическое 

звучание: можно ли с ее помощью 

обновить миросозерцание, систему 

ценностей и нормы поведения человека? 

Исследователи констатируют, что 

российская система образования остается 

неадаптированной как к гуманистическим 

потребностям общества, так и к 

социокультурным и духовным запросам 

личности (Козлова О.Н., Кинелев В., 

Турченко В.Н., Урсул А.Д.). 

Гуманистический подход обращен 

к неогуманизму или, учитывая его 

ноосферную направленность, 

ноогуманизму, который ориентирует  

духовную культуру педагога на вопросы 

выживания и развития человечества. Уже 

сегодня природа установила правам и 

свободам человека некую «предельную 

черту по целому ряду параметров, как бы 

требуя отказ от пусть цивилизованного, 

но все же примитивного 

антропоцентризма, видящего человека 

венцом и высшей целью творения. 

Именно природа заявила о себе, как бы 

отстаивая свои «блага» и «интересы», с 

которыми не считался человек, 

исповедующий ценности якобы гуманной 

западной цивилизации» (Акбашев Т.Ф.). 

Гуманизация с вектором 

духовности утверждает: человек не центр 

Вселенной, он – частица Социума, 

Природы, Космоса. Основой 

педагогического образования, открытого 

будущего, служит новый тип отношений, 

предполагающий взаимопомощь, 

сотрудничество, взаимокоординацию и 

сотворчество. Во имя будущего сегодня 
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необходимо совместное творческое 

освоение мира. 

Экология человека акцентирует 

внимание на формирование в духовной 

культуре педагога таких основ, которые 

бы способствовали сохранению Природы 

и энергетических ресурсов. 

Гуманистический подход с вектором 

духовности ориентирует на создание 

духовно-этической базы знаний с 

гармоническим взаимодействием 

субъектов. Духовность учителя задает 

высоту его мыслей и его активность. 

Цивилизованный, 

культурологический и гуманистический 

подходы к развитию духовной культуры 

учителя позволили выделить 

аксиологические основы подготовки 

профессионала, ценностные и 

мотивационные ориентации личности. 

Динамику самосозидания образа учителя 

позволяет раскрыть субъектно-

интегративный подход. 
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Музыкально-педагогическое ураловедение и задачи современной 

вузовской науки 
 
В статье рассматриваются проблемы музыкально-педагогического ураловедения, ставятся 

задачи предопределяющие дальнейшее его развития.  

 

Музыкально-педагогическое ураловедение, регионализация, музыкальная культура, музыкальное 

образование. 

 

 

В научное ураловедение, 

объединяющее усилия исследователей по 

изучению богатого историко-культурного 

наследия Урала, все больший вклад 

вносит музыкально-педагогическое 

направление, зародившееся в начале 90-х 

годов прошлого века. 

 Проблемное поле 

музыкально-педагогического 

ураловедения формировалось в ситуации, 

характеризовавшейся крайне слабой 

изученностью истории развития 

региональной педагогической мысли и 

практики в сфере музыкального 

образования и – одновременно с этим – 

возросшим в постсоветское время 

интересом к отечественной истории и 

историко-педагогическому опыту в том 
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числе. Активизации научно-

исследовательских поисков 

способствовал начавшийся в стране 

процесс регионализации, который стал 

одним из стратегических направлений 

реформирования всей системы 

отечественного образования. В связи с 

этим возникла необходимость пересмотра 

содержания подготовки специалистов в 

музыкальных и педагогических вузах с 

учетом требований включения 

регионального компонента.  

 Перед музыкально-

педагогическим ураловедением, таким 

образом, встали две ведущие задачи. 

Первая из них связана с реконструкцией 

исторического процесса развития 

музыкальной культуры и музыкального 

образования на Урале, в его отдельных 

районах и городах;  вторая – с научным 

обеспечением регионализации: 

разработкой дидактических основ и 

созданием соответствующей учебной и 

методической литературы для внедрения 

новых дисциплин в учебный процесс на 

разных ступенях образования.  

 Названные задачи 

предопределили тематику 

организованных в вузах исследований и 

их интегративный характер. Музыкально-

педагогическое ураловедение стало 

развиваться в тесной взаимосвязи с 

другими науками, изучающими наследие 

региона, – историей, этнографией, 

фольклористикой, литературоведением, 

историей образования, 

искусствоведением, музыкознанием. 

 Исследовательская и 

внедренческая работа по проблематике 

музыкально-педагогического 

ураловедения начала осуществляться в 

вузах Екатеринбурга, Перми, Оренбурга, 

Уфы, Шадринска. Итогом этой работы 

явились несколько докторских и 

кандидатских диссертаций, первые 

монографии и учебники, десятки статей в 

сборниках научных трудов и 

периодических изданиях. Созданы и 

реализуются музыкально-

регионоведческие программы для 

системы подготовки и повышения 

квалификации музыкально-

исполнительских и музыкально-

педагогических кадров. 

 Новизна проблем, вставших 

перед учеными вузов, потребовала 

определения четких методологических 

основ исследований. В современный 

методологический арсенал, на который 

опираются авторы работ по региональной 

проблематике, входят: принцип научной 

объективности, не допускающий 

односторонности и предвзятости 

суждений о прошлом и его оценок; 

принцип преемственности, отражающий 

объективную закономерность 

исторического развития культуры, 

образования и искусства; проблемно-

хронологический, культурологический, 

персонифицированный и 

компетентностный подходы. 

 Не менее важное значение 

для изучения историко-культурных 

фактов и их интерпретации, 

продуктивности обобщающих и 

прогностических выводов имело решение 

источниковедческих проблем. 

Достоверность результатов исследований 

определила опора на тщательный анализ 

выявленных опубликованных и – в 

большей степени – не опубликованных 

архивных материалов и документов, часть 

которых учеными уральских вузов была 

введена в научный оборот впервые.  

 Источниковую базу работ 

по музыкально-педагогическому 

ураловедению составили: 

 - законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

деятельность учебных заведений России, 

в том числе в сфере музыкального 

образования; 

 - материалы и документы, 

созданные в процессе функционирования 

органов управления образованием и 

учебных заведений на территории Урала 

(распоряжения, протоколы, отчеты, 

учебные программы, деловая переписка); 

 - статистические издания 

(материалы переписи населения, 

школьных переписей); 
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 - справочные издания 

(календари и памятные книги уральских 

губерний и епархий, справочники и 

энциклопедии по республикам и 

областям, а также отдельным городам); 

 - материалы местной 

печати, в том числе педагогической 

периодики; 

 - записи устного 

поэтического и музыкального фольклора 

народов Урала; 

 - мемуары, письма, 

автобиографические произведения 

деятелей культуры и образования края. 

 Обращение к такому 

широкому кругу источников позволило 

реконструировать исторический процесс 

развития музыкального образования в 

конкретных локальных рамках – в 

Пермской губернии (С.Е. Беляев), в 

Оренбургской губернии (Ю.М. Вязьмин), 

а также обобщить рассредоточенную по 

многочисленным работам информацию, 

характеризующую наследие различных 

сфер музыкальной культуры края. В 

арсенале музыкально-педагогического 

ураловедения представлены работы, 

посвященные особенностям трансляции 

традиций древнерусского церковно-

певческого искусства в среде уральских 

старообрядцев (М.Г. Казанцева, Е.В. 

Коняхина). Учеными внесен 

значительный вклад в изучение 

жизненного пути и творческой 

деятельности видных педагогов-

музыкантов Урала – А.Д. Городцова, С.В. 

Гилева, С.А. Тиме, В.С. Цветикова, Ф.С. 

Узких, представителей педагогической 

династии Федотовых. Начато 

исследование роли меценатов в развитии 

музыкального образования на Урале, в 

частности представителей известного 

рода Демидовых. Важные обобщения 

содержатся в работах, посвященных 

«музыкальным биографиям» классиков 

уральской литературы – С.Т. Аксакова, 

П.П. Бажова, Д.Н. Мамина-Сибиряка. Эти 

труды предоставляют более широкие 

возможности для осуществления 

межпредметных связей в учебной работе 

со школьниками по дисциплинам, 

входящим в предметную область 

«Искусство». 

 Авторы ряда работ пошли по пути 

установления продуктивного «диалога 

веков»: выявления условий реализации 

конструктивного потенциала наследия 

музыкальной культуры региона в учебной 

деятельности современных 

образовательных учреждений школьного 

уровня (Е.Д. Трофимова), а также вузов, 

готовящих учителей музыки (Р.Р. 

Исламов, Л.М. Кашапова, И.В. Москвина, 

Л.А. Яхина), хормейстеров (Т.В. 

Иванова), музыковедов и исполнителей 

(Л.К. Шабалина). 

 Музыкально-

педагогическое ураловедение сегодня – 

динамично развивающееся направление, 

число представителей которого 

постоянно пополняется новыми кадрами 

вузовской науки. 

 В перспективе необходимо, 

на наш взгляд, сосредоточить внимание 

ученых на решении ряда важнейших 

задач. 

 Во-первых, дальнейшего 

изучения требует практика приобщения к 

музыке детей и подростков в разных 

социокультурных слоях (крестьянской, 

разночинной, дворянской среде), в 

образовательных учреждениях разной 

ведомственной принадлежности 

(государственных, военных, 

епархиальных, земских), а также в 

частной образовательной сфере. 

 Во-вторых, особой задачей 

является анализ наименее исследованного 

опыта деятельности учебных заведений 

XVIII века (гарнизонных школ и школ 

кантонистов), которые одними из первых 

в регионе начали организованное 

обучение детей музыке. Своих 

исследователей ждет также история 

музыкального образования в учебных 

заведениях советского периода. 

 В-третьих, усилия ученых 

должны быть направлены на выявление и 

обобщение материалов, характеризующих 

персоналию – музыкально-

педагогический корпус края. 

 В-четвертых, необходимо 

организовать специальную работу по 
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возвращению в круг современных 

научных и образовательных ценностей 

памятников региональной музыкально-

педагогической мысли: статей, пособий, 

руководств, программ, созданных в 

прошлом педагогами-музыкантами края.  

 В-пятых, следует 

продолжить выпуск учебных и 

методических пособий, а также 

справочников и хрестоматий, которые 

обеспечат полноценное включение 

культурного наследия региона в 

содержание подготовки современных 

музыкантов разных специальностей. 

 В-шестых, необходимо 

осуществить корректировку ранее 

созданных в вузах музыкально-

регионоведческих программ с учетом 

концептуальных положений 

компетентностного подхода к 

организации подготовки специалистов. 

 Решение названных задач 

учеными уральских вузов будет 

способствовать обогащению 

современного ураловедения новыми 

материалами, обладающими 

познавательной и историко-культурной 

ценностью. Это позволит также 

обоснованно разрабатывать стратегию 

развития региональной системы 

музыкального образования и более 

эффективно осуществлять подготовку 

компетентных кадров профессиональных 

музыкантов и педагогов, воспитанных в 

ауре духовной памяти.

  

 

УДК 373. 6 
А.Н. Богатырев, 

г. Москва 

 

Техника и технология в профильном обучении 

общеобразовательной школы 
 
В статье раскрывается основа содержания технологического образования. Выделяются 

отличия общетехнической подготовки от политехнического образования. Рассматриваются методы, 

методическое и материальное обеспечение общетехнической подготовки школьников, а также связь 

данного вида подготовки с другими учебными предметами. 

 

Технологическое образование, профильное обучение, общетехническая подготовка школьников. 

 

Предмет профильного 

технологического образования 

школьников – техника и технология 

окружающего рукотворного мира. В 

современных условиях значение техники 

и технологии в жизни общества и 

каждого ее члена неуклонно возрастает. 

Технические знания в необходимом 

объеме необходимы для понимания и 

осознанного использования, 

существующих и непрерывно 

появляющихся новых технических 

устройств, для грамотной и безопасной их 

эксплуатации, для профориентации и 

продолжения образования. Ни один из 

школьных предметов эту задачу не 

решает. Некоторые технические сведения 

учащиеся могут получить на уроках 

физики, но они рассматриваются лишь 

как практическое применение ее законов, 

в крайне ограниченном объеме и, главное, 

фрагментарно, вне логики развития 

отраслей технических наук. 

Целенаправленного изучения основ 

техники в школе в настоящее время не 

осуществляется. 

Основой содержания 

технологического образования, по 

нашему мнению должна стать 

общетехническая подготовка 

школьников, которая имеет существенное 

отличие от ранее распространенного в 

отечественной школе политехнического 

образования. Общетехническая 

подготовка подразумевает изучение 

научно-технических дисциплин: 
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машиноведения, электротехники, 

радиотехники и др.. Порядок их изучения 

определяется характером и сложностью 

движения материи в технических 

объектов рукотворного мира – от 

механического до электромагнитного. 

Соответственно, сначала изучается 

машиноведение с механическими 

органами, аналогичными с 

используемыми в ручных инструментах 

(основная школа). Тем самым, 

обосновывается  совершенно 

необходимый такой этап технико-

технологического образования как ручной 

труд (его иногда пренебрежительно 

относят к архаическим технологиям). В 

отечественной школе накоплен большой 

опыт изучения общетехнических 

дисциплин  в рамках трудового обучения. 

Методы обучения имеют отличие, 

как от академических школьных 

предметов естественнонаучного цикла, 

так и от трудового обучения. Основным 

должен быть практический характер 

обучения, в котором примерно 70% 

времени, как и в трудовом обучении, 

отводится экспериментальной 

деятельности школьников (опыт 

подобного проведения учебных занятий 

имеется). Широко использовавшееся 

ранее моделирование и конструирование 

должно быть включено в проектную 

деятельность школьников, как это 

предусматривается программами по 

современной школьной технологии. 

Методическое и материальное 

обеспечение общетехнической 

подготовки школьников. В рамках 

трудовой и политехнической подготовки 

школьников в доперестроичный период 

были подготовлены соответствующие 

методические пособия и учебники. 

Наиболее близки по назначению, 

структуре и содержанию пособия для 

факультативных курсов, введенные в 

период реформы 1984г. Например, 

«Электрорадиотехника 8-9», 

«Радиоэлектроника, автоматика, 

элементы ЭВМ», «Робототехника» 

издательства «Просвещение». В это же 

время было разработано и выпускалось 

соответствующее учебное оборудование, 

которое при соответствующей 

модернизации может использоваться и в 

настоящее время. Большими 

потенциальными возможностями 

обладают цифровые образовательные 

ресурсы. 

Связь с другими учебными 

предметами. Имеется в виду, прежде 

всего, связь с физикой. Моделирование и 

проектные работы предполагают связь с 

дизайном. Связь с физикой не всегда 

можно установить из-за того, что каждый 

учебный предмет имеет свою логику 

развития и в некоторых случаях 

необходимо при изучении технических 

дисциплин давать физические знания до  

их изучения на уроках физики. Методика 

проведения таких занятий по 

дисциплинам электрорадиотехнического 

цикла разработана. 

Вывод. В период осуществления 

трудового, политехнического и 

производственного обучения были 

разработаны многие научно-

методические проблемы изучения 

техники и технологии в отечественной 

общеобразовательной школе. Этот опыт с 

успехом может быть использован в 

профильном технологическом  обучении.
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В статье раскрываются проблемы использования естественнонаучного образования как 

здоровьеформирующего потенциала младших школьников. Показаны пути и средства его актуализации. 

 

Младшие школьники, здоровье, образование. 

 

На современном этапе развития 

человеческого общества такие 

универсальные ценности, как Жизнь и 

Здоровье человека приобретают особое 

значение. Здоровье и образование 

признаются приоритетами государства. В 

«Национальной доктрине образования в 

РФ до 2025 г.», в «Концепции 

Федеральной целевой программы 

развития образования на 2006–2010 гг.», в 

Законе РФ «Об образовании» и других 

государственных документах, в качестве 

ведущих выделяются задачи сохранения 

здоровья детей, оптимизации учебного 

процесса, разработки 

здоровьесберегающих технологий 

обучения и формирования ответственного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Актуальность данной проблемы 

нашла отражение в ряде постановлений 

Правительства РФ и приказов 

министерств здравоохранения и 

образования: Приказ Минобразования 

Российской Федерации №1418 от 15 мая 

2000 г. «Об утверждении примерного 

положения о центре содействия здоровью 

обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения»; 

Постановление Правительства РФ № 916 

от 29 декабря 2001 г. «Об 

общероссийской системе мониторинга 

состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, 

подростков и молодежи»; Решение 

министерства образования, министерства 

здравоохранения, Госкомспорта и 

Российской академии образования № 

11 / 9 / 6 / 5 от 23 мая 2002 г. «О 

совершенствовании процесса 

физического воспитания в 

образовательных учреждениях 

Российской Федерации»; Приказ 

министерства здравоохранения РФ № 114 

от 21 марта 2003 г. об утверждении 

программы «Охрана и укрепление 

здоровья здоровых на 2003-2010 годы». 

Задачи, стоящие перед 

педагогической общественностью, 

требуют своего решения на 

теоретическом и практическом уровнях. 

Исследователи в разных регионах России 

обращают внимание на неблагоприятную 

динамику основных показателей здоровья 

учащихся. В исследованиях НИИ 

Гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков Научного центра здоровья 

РАМН отмечается, что за последние 10 

лет заболеваемость младших школьников 

увеличилась на 89 %. Анализ работ 

отечественных ученых показывает, что 

проблема нарастает с переходом детей из 

класса в класс. В связи с этим существует 

потребность в теоретическом 

обосновании и разработке педагогических 

условий и средств, обеспечивающих 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению индивидуального здоровья, 

стремление к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ), осознание ценности здоровья как 

важнейшего элемента общей культуры 

человека уже на самых первых этапах 

обучения в школе. Это определяет 

актуальность исследования на научно-

теоретическом уровне. 

На младшей ступени обучения 

познание  основ здорового образа жизни 

происходит, главным образом, в рамках 

естественнонаучного образования. 

Формирование ЗОЖ как педагогическая 

проблема интересует многих 

отечественных педагогов. Разработан ряд 

учебных пособий, посвященных проблеме 

обучения школьников 

здоровьесбережению. Знания о человеке 

как биосоциальной системе, о здоровье и 

способах его сохранения младшие 

школьники получают, изучая предмет 

«Окружающий мир». В его содержании 

представления о человеке раскрываются с 

точки зрения культурно-исторического 

подхода, основывающегося на работах 

И. Я. Лернера. Особое значение для 

нашего исследования имеют философские 
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и гуманистические идеи о ценности 

здоровья и путях его сохранения 

Н. М. Амосова, И. И. Брехмана, 

теоретические основы оздоровительных 

технологий, разрабатываемые 

Б. С. Толкачевым, концепции 

становления начальных знаний о 

сохранении здоровья у младших 

школьников. Но, несмотря на ведущиеся 

в разных направлениях исследования, в 

современной науке и практике до сих пор 

не сложились целостная система и 

технология обучения здоровому образу 

жизни как форме и способу повседневной 

жизнедеятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют 

генетически детерминированные 

возможности организма. Анализ 

философской, медики-педагогической и 

методической литературы, изучение 

опыта работы учителей начальных 

классов позволили выделить 

несоответствия, противоположности и 

противоречия между: 

1. необходимостью 

формирования у школьников 

здорового образа жизни в связи с 

объективно существующей 

потребностью государства в членах 

общества, обладающих 

полноценным здоровьем, с одной 

стороны, и отсутствием целостной 

системы его формирования в 

массовой общеобразовательной 

школе – с другой; 

2. наличием значительных 

здоровьеформирующих 

возможностей естественнонаучного 

образования младших школьников и 

степенью их реализации в  

педагогической практике; 

3. бесспорным признанием 

детьми и их родителями  ценности 

здоровья и низкой поведенческой 

активностью, направленной на его 

сохранение и укрепление. 

Под здоровьеформирующим 

потенциалом (ЗФП) естественнонаучного 

образования мы понимаем те 

составляющие учебно-воспитательного 

процесса, источники, возможности и 

средства, которые могут быть приведены 

в действие и использованы для 

обеспечения успешности воспитания у 

учащихся привычки к здоровому образу 

жизни. Его актуализация заключается в 

реализации полученных детьми 

теоретических  знаний в практической 

деятельности. 

Стремительное развитие 

социально-экономических, техногенных, 

культурно-информационных процессов в 

современном обществе меняет 

приоритеты в системе образования. 

Сегодня востребована активная личность, 

способная самостоятельно решать 

проблемные ситуации, противостоять 

агрессивному влиянию среды, сохраняя и 

приумножая свое здоровье. В период 

существенных изменений в нашей жизни, 

модернизации образования, повышается 

внимание к его качеству, возрастает 

значение здоровьесбережения в условиях 

школы, поскольку здоровье – важнейшая 

ценность человека, общества, 

государства, основа эффективного 

получения образования, залог 

комфортной, духовно наполненной 

жизни, продуктивной деятельности. 

Теоретическое обоснование наших 

исследований основывается на подходах, 

рассматривающих проблемы улучшения 

здоровья нации с точки зрения 

воспитания у детей потребности ведения 

ЗОЖ с раннего детства. Культура ведения 

здорового образа жизни не дается 

человеку изначально, а является 

результатом его обучения, воспитания и 

саморазвития. 

Чтобы выжить в современной 

жесткой, а порой и агрессивной по 

отношению к человеку социоприродной 

среде, и сохранить хотя бы относительное 

здоровье, необходимо иметь 

индивидуальную систему поведения на 

каждый день. Для выработки такой 

системы требуется выбрать точку отсчета 

– иметь понятие о здоровье и здоровом 

образе жизни, стойкую потребность в его 

осуществлении и необходимые для этого 

волевые качества. В современной научной 

литературе нет общепринятого понятия 

«здоровье», раскрывающего его 

сущность. Насчитывается 79 определений 
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здоровья человека, сформулированных в 

разных странах мира. Авторы опираются 

на разные подходы в уточнении понятия.  

Определение здоровья, 

приведенное в Уставе Всемирной 

Организации Здравоохранения (WHO) – 

описывает его как объективное состояние 

и субъективное чувство полного 

физического, духовного и социального 

благополучия (Устав WHO, 1949 г.). По 

этому определению высказывается 

немало замечаний и уточнений, 

поскольку оно не отражает 

характеристики здоровья как 

многомерного и многокомпонентного 

состояния организма. В Медицинской 

энциклопедии «здоровье» определяется 

как «состояние организма человека, когда 

функции всех его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и 

отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения». По Н. Ф. Реймерсу «здоровье 

– это объективное состояние и 

субъективное самочувствие человека», 

причем эти состояния обусловлены 

совокупным действием внутренних и 

внешних по отношению к организму 

факторов. Именно равновесие этих 

факторов и составляет сущность 

здоровья.  

В. П. Казначеев указывает, что 

здоровье индивида – динамическое 

состояние сохранения и развития 

биологических, физиологических, 

психологических функций, оптимальной 

трудоспособности и социальной 

активности человека, а В. В. Колбанов, 

сформулировав наиболее полное 

определение здоровья, называет его 

континуумом естественных состояний 

жизнедеятельности. 

Тот факт, что термин «здоровье» в 

настоящее время широко применяется к 

различным социальным системам 

(«здоровье школьника», «здоровье 

семьи», «здоровье школы» и т. д.), 

заставляет нас взглянуть на здоровье как 

на категорию, которая приобретает 

широко интегрированный смысл. 

Разделяя мнение З. И. Тюмасевой о том, 

что человек – это динамическая 

биоэкосоциальная система, внутренний 

гомеостаз которой обусловлен 

гомеостазом внешней среды – 

экзогомеостазом, мы, как и, считаем, что 

способность к адаптации есть важнейшее 

свойство этой системы. Выбор термина 

«адаптация» в качестве онтологической 

основы понятия «здоровье» обусловлен 

исторической тенденцией его 

приближения к общенаучному, 

позволяющему характеризовать человека 

не только как биологический объект, но и 

как личность. И. И. Брехман, как и  П.П.  

Блонский подчеркивают, что здоровье – 

это способность сохранять 

соответственно возрасту и полу 

психофизиологическую устойчивость в 

условиях постоянно изменяющихся 

количественных и качественных единиц 

структурной и сенсорной информации. 

Под сенсорной информацией понимаются 

ощущаемые нами раздражители внешней 

среды, а под структурной информацией 

автор данного определения понимает 

совокупность антигенов, атакующих 

каждый организм. «Эта способность 

адаптироваться во все менее 

эволюционно благоприятной среде ко все 

более содержательно богатой жизни и 

есть здоровье» [Брехман И. И.].  

Здоровье человека определяется 

действием группы факторов: 

1. генетических (показатели 

физического здоровья – пол, возраст, 

морфофункциональный, 

биоритмологический тип, уровень 

репродуктивного здоровья); 

2. психическая конституция 

(тип ВНД, темперамента, уровень 

стрессоустойчивости и социальной 

адаптации); 

3. духовность человека 

(мудрость и справедливость, красота и 

возвышенность, совесть и стыд, 

достоинство и честь, сострадание и 

милосердие).  

Таким образом, анализ различных 

дефиниций позволил нам заключить, что 

здоровье – это категория комплексная, 

включающая ряд взаимосвязанных 

компонентов: 
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1. - соматическое здоровье – 

отсутствие заболеваний, нормальный 

уровень основных функций 

организма, своевременность и 

гармоничность развития, 

реактивность организма, текущее 

состояние его органов и систем; 

2. - психическое здоровье – 

взаимосвязь между отражением 

обстоятельств действительности и 

отношением индивидуума к ней, 

адекватность реакций на 

окружающие социальные, 

биологические, психические и 

физические условия благодаря 

способности человека 

контролировать свое поведение, 

планировать и осуществлять свой 

путь в микро- и макросоциальной 

среде;  

3. - социальное здоровье – 

определенный уровень развития 

способов взаимодействия индивида с 

внешней средой; 

4. - нравственное здоровье – 

наличие высокоразвитых внутренних, 

духовных качеств и способность 

личности строить модели своего 

поведения в соответствии с 

принятыми в обществе нормами 

нравственности и морали [Гарритон 

Э.]. 

Понятие «здоровье» напрямую 

связано с понятием «образ жизни». Образ 

жизни зависит от состояния здоровья, он 

же его формирует или разрушает. По 

существу, это – «система 

взаимоотношений человека с самим собой 

и внешней средой» [Дистервег А.], 

биосоциальная категория, интегрирующая 

представления об определенном уровне 

жизнедеятельности организма.  

Обобщая ряд классификаций, 

Ю. П. Лисицын и И. В. Полунина 

включают в образ жизни четыре 

категории: экономическую – «уровень 

жизни», социальную – «качество жизни», 

социально-психологическую – «стиль 

жизни», и социально-экономическую – 

«уклад жизни».  

В социальном аспекте образ жизни 

и создание условий для здоровой 

жизнедеятельности каждого человека 

зависит от ряда факторов:  

1) макросоциальных (конкретные 

исторические условия и культурные 

традиции государства); 

2) микросоциальных 

(экономическое положение отдельной 

семьи); 

3) психосоциальных (место 

здоровья в иерархии потребностей 

конкретной семьи); 

4) психофизиологических 

(установка личности на определение 

места здоровья в иерархии потребностей); 

5) факторов риска биологического 

или социального происхождения 

(вредные привычки, заболевания, 

социальная неустроенность). 

Таким образом, здоровье человека 

зависит не только от усилий государства 

и местных властей, но и от уровня личной 

культуры каждого, от стиля жизни, 

который носит персонифицированный 

характер и определяется историческими и 

национальными традициями и 

личностными наклонностями, которые 

формируются в процессе воспитания. 

Следовательно, здоровье – это категория 

педагогическая.  

Общеизвестное положение о том, 

что доля влияния на здоровье социально-

экономических факторов и образа жизни 

составляет 50–55 %, иллюстрирует 

причинно-следственную связь между 

ними. Это обстоятельство заставляет нас 

обратить особое внимание на питание, 

соблюдение режима дня, двигательную 

активность, закаливание, полноценный 

сон, овладение гигиеническими 

навыками, отношение ребенка к своему 

здоровью – все, что составляет здоровый 

образ жизни (ЗОЖ). Обнаруженные нами 

трактовки этого понятия различны. 

Н. М. Полетаева  отмечает, что 

ЗОЖ – непрерывная адаптация человека к 

меняющимся условиям внешней среды и 

внутреннего мира, точнее, типичные для 

данной общественно-экономической 

формации  способы жизнедеятельности, 

которые создают возможность такой 

адаптации. По мнению Б. Н. Чумакова, 

ЗОЖ – это типичные формы и способы 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 
 

 20 

повседневной жизнедеятельности 

человека, которые укрепляют и 

совершенствуют резервные возможности 

организма, обеспечивая тем самым 

успешное выполнение социальных 

функций, независимо от политической, 

экономической, социально-

психологической ситуации. 

Ф. А. Селиванов и В.М. Чимаров 

понимает под ЗОЖ процесс выполнения 

определенных норм, правил, требований, 

обеспечивающих комфортное 

самочувствие, высокий уровень 

жизнедеятельности. В. Ф. Мы считаем, 

что ЗОЖ – непрерывно 

трансформирующийся, сознательный 

способ жизнедеятельности индивида, 

направленный на оптимальное 

функционирование в среде обитания: 

учебной, производственной, культурной, 

общественной. Это не просто способы 

сохранения и укрепления здоровья, но и 

создание новых форм поведения, 

полезных для здоровья, осознаваемых 

человеком. В этом смысле человек – 

субъект и результат своей собственной 

деятельности. 

Таким образом, ЗОЖ говорит о 

приоритете здоровья в ряду ценностей 

человека, заботе о своем здоровье, 

культуре здоровья, воспитанной силе 

воли, наличии стойких мотиваций к его 

ведению и сформированности 

соответствующих умений и навыков. 

Деятельность учителя в этом направлении 

является оздоровительно-

образовательной, и представляет собой 

комплекс мер гигиенической, психолого-

педагогической, природно-

оздоровительной, художественно-

эстетической направленности в сочетании 

с образованием детей по вопросам 

укрепления и сохранения здоровья, 

позволяющим понять значимость ЗОЖ 

для оздоровления и формирования 

осознанного отношения к своему 

здоровью. В работе по формированию 

ЗОЖ младшего школьника выделяются 

два направления: первое – выработка 

форм поведения, способствующих 

повышению защитных свойств 

организма, второе – выработка форм 

поведения, направленных на борьбу с 

вредными привычками (таблица 1). 

В. П. Куликов, В.И. Киселев в 

качестве основных выделяют два 

компонента ЗОЖ: 

1. Мотивационно-ценностный – 

убеждение в необходимости здоровой 

жизнедеятельности для 

самосовершенствования, 

самоутверждения личности для 

реализации ее жизненных целей. 

2. Содержательный – преодоление 

негативных факторов, влияющих на 

здоровье возможно лишь тогда, когда 

человек осознает, что лично отвечает за 

свое здоровье. ЗОЖ связан с выбором 

личностью позитивного в отношении 

здоровья образа жизни. Для всякого 

выбора как действия нужен мотив – 

осознанное побуждение, 

обуславливающее действие для 

удовлетворения какой-либо потребности 

человека.  

Формирование ЗОЖ младшего 

школьного школьника 

Выработка форм поведения, 

способствующих повышению защитных 

свойств организма: оптимальный режим, 

рациональное питание, двигательная 

активность, физическая культура, 

закаливание, соблюдение правил личной 

гигиены, внимательное отношение к 

своему здоровью, динамическое слежение 

за ним, позитивное экологическое 

поведение. 

Выработка форм поведения, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками: предупреждение 

употребление алкоголя, предупреждение 

употребления опьяняющих и 

наркотических веществ, предупреждение 

курения табака детьми, разъяснительная 

работа с родителями 

Совокупность мотивов – 

мотивация – определяет образ жизни. Для 

сохранения здоровья важна мотивация 

здорового образа жизни. Но здоровый 

человек не ощущает своего здоровья  и 

чаще всего заботой о его сохранении не 
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обременен. Но он может и должен 

основывать свой образ жизни на опыте 

старших и на отрицании опыта больных 

людей. И. И. Соковня-Семенова  

выделяет следующие виды мотиваций к 

ведению ЗОЖ: 

1. Самосохранение: когда человек 

знает, что какое-то действие впрямую 

угрожает жизни, он это действие не 

совершает. 

2. Подчинение этнокультурным 

требованиям: человек живет в обществе, 

которое на протяжении длительного 

времени отбирало полезные привычки, 

навыки, вырабатывало систему защиты от 

неблагоприятных факторов внешней 

среды. 

3. Возможность для 

самосовершенствования и получение 

удовольствия от процесса 

самосовершенствования. 

4. Достижение максимально 

возможной комфортности жизни.  

5. Стремление к жизненному 

успеху. 

 Совершенно естественно, что на 

разных этапах онтогенеза ЗОЖ 

направляют разные мотивации. К 

сожалению, сложившаяся система 

школьного образования не формирует 

должной мотивации к ЗОЖ. Большинство 

людей знают о вреде тех или иных 

факторов, но не желают от них 

отказываться в своей жизни, т.е. знания 

не стали для них убеждениями, у них нет 

мотивации к заботе о своем здоровье. 

Одна из главных причин негигиеничного 

поведения людей – отсутствие 

сиюминутного эффекта от всех 

мероприятий, способствующих 

укреплению здоровья (соблюдение 

режима, занятия физкультурой, 

правильное питание). Требуется время, 

сила воли для поддержания здорового 

образа жизни в течение длительного 

времени. 

Поскольку ребенок не всегда 

может обеспечить соответствующий 

способ жизнедеятельности, многое 

зависит от семьи, педагогов, 

организующих жизнь ребенка. В 

зависимости от того, как она 

организована, будет выстраиваться 

дальнейшее его поведение. Кроме того, 

дети имеют разные социально-

экономические условия, у них 

встречаются различные нарушения 

здоровья, поэтому для обеспечения 

хорошего самочувствия дети  должны 

вести себя по-разному. ЗОЖ не может 

быть одинаковым для всех, так как 

условия для него исходно различны и 

индивидуальный идеал здоровья может 

существенно расходиться с социальной 

нормой. Здоровый индивид – тот, кто 

эффективно функционирует, даже имея 

ряд хронических заболеваний. 

В России до сих пор остается 

характерным пренебрежение к ценности 

человеческого здоровья и к самой жизни, 

как на государственном уровне, так и в 

общественном и в индивидуальном 

сознании. Отсюда вытекает 

необходимость изменить индивидуальное 

отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей. Оно должно 

рассматриваться не как условие 

человеческого бытия, а как один из 

смыслообразующих компонентов 

успешной и счастливой человеческой 

жизни. Это переосмысление необходимо, 

прежде всего, на ценностно-философском 

уровне, в том числе и в педагогической 

теории. Ребенок должен рассматриваться 

не как «объект», о здоровье которого 

пекутся государство, общество, 

медицина, школа. Ребенок в 

педагогическом процессе должен обрести 

качество «субъекта», осознающего 

индивидуальную ценность здоровья. 

Следовательно, необходимо настроить 

ученика на здоровый образ жизни, он 

должен захотеть быть здоровым. Н. М. 

Амосов писал: «Чтобы быть здоровым 

нужны собственные усилия, постоянные 

и значительные. Заменить их ничем 

нельзя». 

В Законе РФ «Об образовании» в 

числе различных социальных гарантий, 

постулированы и гарантии прав 

обучающихся на охрану их здоровья 

через соблюдение требований к условиям 

обучения, зафиксированным в 

Санитарных правилах и нормах (СанПиН 
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2.4.2.782.2002), утвержденных 

постановлением Госкомсанэпиднадзора 

от 4.08.99 за № 49. Однако количество 

практически здоровых детей, относимых 

к первой группе здоровья, постоянно 

уменьшается и в настоящее время среди 

школьников младших классов составляет 

10–12 %. В Курганской области около 30 

%, а в Тюменской области более 33 % 

детей младшего школьного возраста 

состоит под диспансерным наблюдением 

по различным видам хронической 

патологии. В структуре заболеваемости 

детей младшего школьного возраста 

доминируют болезни органов дыхания, 

пищеварения и нервной системы, т.е. 

заболевания, возникновение которых 

обусловлено либо неправильной 

организацией жизни ребенка, либо 

негативным влиянием окружающей 

экологически неблагоприятной 

социоприродной среды.  

Имеются указания и на наличие 

так называемых школьных факторов 

риска (ШФР) для здоровья детей. М. М. 

Безруких и В. Д. Сонькин  ранжировали 

эти факторы по значимости и силе 

влияния на ребенка: 

1. преобладание элементов 

авторитарной педагогики в учебно-

воспитательном процессе; 

2. информационная 

интенсификация учебного процесса, 

особенно в начальном звене обучения;  

3. нарушение принципов 

природосообразности и 

культуросообразности в содержании 

образования на современном этапе; 

4. отсутствие в школе 

необходимой материальной базы для 

реализации здоровьесберегающих 

технологий обучения; 

5. недостаточная 

подготовленность педагогов в вопросах 

охраны здоровья детей; 

6. пассивная позиция 

родителей и детей в отношении здоровья; 

7. недостатки в системе 

физического воспитания. 

Сила влияния ШФР определяется 

тем, что они действуют: 

1. в период интенсивного 

роста, развития и формирования всех 

систем организма; 

2. комплексно  и системно; 

3. длительно и непрерывно 

(ежедневно в течение 11 лет обучения). 

Поэтому даже в случае 

минимального влияния, их суммарное 

действие значительно. Микро 

симптоматика вызванных ими нарушений 

не привлекает внимания врачей и 

родителей до тех пор, пока они не 

переходят в выраженную патологию. 

Для преодоления негативного 

воздействия ШФР предпринимаются 

меры на разных уровнях: 

государственном, региональном, 

муниципальном, административном. Но 

этого недостаточно. Необходима 

педагогическая стратегия формирования 

ЗОЖ, которая должна способствовать 

выработке убеждений учащихся на 

основе обретаемых знаний и опыта. 

Благодаря убеждениям вначале создается 

устойчивая мотивация ЗОЖ, а затем 

активность в созидании своего здоровья. 

Методология воспитания у учащихся 

ЗОЖ, кроме обеспечения их грамотности 

в вопросах здоровьесбережения, включает 

как формирование мотивации на ведение 

ЗОЖ, так и воспитание ответственности 

за собственное здоровье, и здоровье 

близких людей. Известно, что при 

переходе на следующую ступеньку 

возрастной лестницы, у детей часто 

случается деформация мотивационной 

сферы. Ее можно не допустить, если уже 

в младшем школьном возрасте удастся 

сформировать у ребенка установку на 

ЗОЖ.  

На практике же, как показывают 

результаты исследований , более чем у 

половины учащихся школ не закреплены 

целесообразные для их возраста 

элементарные гигиенические навыки 

(соблюдение режима дня, умение 

чередовать физическую и умственную 

нагрузку, регулярное и рациональное 

питание, соответствующая возрасту 

двигательная активность, достаточный 

сон, пребывание на свежем воздухе, 
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навыки личной гигиены). В настоящее 

время существует острая необходимость 

пересмотра и изменения программ, 

средств и методов гигиенического 

обучения и воспитания, внедрения 

принципов формирования ЗОЖ.  

В международной практике 

сложились несколько моделей обучения 

основам ЗОЖ. Одна из них – медицинская 

(профилактическая) является чисто 

когнитивной, формирующей поведение 

через знания. Согласно этой модели 

дается информация об устройстве 

организма, функционировании органов, 

первой помощи, заболеваемости, которой 

люди боятся и стараются избежать, 

информация, касающаяся поведения, 

направленного на поддержание ЗОЖ. 

Основной упор делается на ЗОЖ, 

профилактику вредных привычек. 

Предполагается, что если человек знает 

об опасности какого-либо стиля 

поведения, он начнет относиться к нему 

отрицательно и будет от него 

воздерживаться. Этот взгляд редко 

оправдывается на практике. Конечно, 

информация необходима, как базис 

принятия решения, но имеет шанс 

изменить поведение человека, если 

только она нова для него. После 

первоначально произведенного эффекта 

она уже не играет значительной роли. 

Болезни, связанные с вредными 

привычками – слишком далекая 

перспектива, чтобы волновать детей, 

которые часто не знают, что в 

действительности представляет собой то 

или иное заболевание. Школьные 

программы, рассматривающие различные 

факторы риска для здоровья скучны, 

излишне назидательны, часто лишь 

провоцируют нежелательное поведение. 

Представление о 

детерминированности развития здоровья 

факторами окружающей среды 

формируются под воздействием средовой 

образовательной модели 

(образовательные мероприятия 

раскрывают понимание связи здоровья с 

загрязнением воздуха, воды, 

социальными условиями).  

Образовательная модель обучения 

ЗОЖ делает акцент на обучении навыкам, 

необходимым для принятия решений на 

основе информации о вредных и 

полезных для здоровья факторах. Однако, 

процесс принятия решений очень сложен, 

и ребенок, при совершении какого-либо 

поступка, взвешивает те плюсы и минусы, 

которые он будет иметь в личностном и 

социальном аспектах. К сожалению, его 

решение не всегда совпадает с 

принципами ЗОЖ. 

На принятие решения могут влиять 

и объективные факторы, такие, как 

загрязнение среды, реклама, низкий 

финансовый статус, отсутствие 

продуктов, традиции и семейные 

предпочтения в питании и т.д. Поэтому 

необходимы законодательные меры 

(субсидии на питание, регламентация 

школьного питания и др.), 

способствующие созданию здоровой 

среды обитания для детей.  

Развитием направления в 

педагогике, главная задача которого – 

обучение детей ЗОЖ активно занимаются 

ряд исследователей  

[22,23,27,28,29,30,56]. В этой области 

исследования ведутся в нескольких 

направлениях: 

1) теоретико-методологическом – 

развитие философских и гуманистических 

идей о ценности здоровья и путях его 

сохранения; 

2) образовательно-

технологическом, включающим в себя 

два направления:  

а) оздоровительные технологии – 

обоснование необходимости и разработка 

методики проведения массажа, 

закаливания, норм соблюдения правил 

гигиены; 

б) онтогенетическое  – изучение 

проблемы повышения функциональных 

возможностей детского организма; 

3) образовательном, связанном со 

становлением начальных знаний о 

сохранении здоровья у младших 

школьников, развитием основ 

«здоровьесберегающей педагогики» в 

условиях семьи и школы; 
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4) физиолого-гигиеническом, 

занимающимся обоснованием 

многофакторной детерминации здоровья 

школьника и определением 

гигиенических норм, требований к 

условиям внутри школьной среды. 

В каждом из описанных вариантов 

и направлений есть позитивные стороны, 

каждое из них своими средствами решает 

задачу укрепления здоровья детей и 

воспитание культуры здоровья. Среди 

исходных положений, которыми 

необходимо руководствоваться  при 

организации образования в области 

здоровья ведущее значение имеет 

принцип актуальности, который 

предполагает отражение насущных 

проблем, возможно, и местного 

характера, связанных со здоровьем детей, 

экологической обстановкой, социальными 

нормами и ценностями. Принцип 

возрастного соответствия предполагает 

соответствие содержания, методов, форм, 

средств обучения и воспитания 

социально-культурному уровню, 

интересам, потребностям и возможностям 

младших школьников. Принцип 

альтернативности предполагает 

демонстрацию позитивных примеров, 

положительных эталонных образцов, 

использование ярких, понятных 

наглядных пособий. Принцип 

последовательности и системности 

предполагает поэтапный, регулярный 

характер его осуществления, 

формирование целостной концепции в 

отношении здоровья, овладение 

необходимыми для ведения ЗОЖ 

знаниями и навыками. Принцип связи 

обучения с жизнью означает связь теории 

и практики, перевод знаний из 

потенциального состояния в действенное, 

для чего необходимо изучение материала, 

максимально приближенного к реальной 

жизни ребенка, к тем жизненным 

ситуациям, с которыми он сталкивается 

ежедневно. В обсуждении с детьми 

проблем, связанных с вредными 

привычками, важно соблюдать принцип 

запретной информации (не следует 

затрагивать темы, не актуальные для 

данного возраста, нельзя говорить о том, 

что положительного люди находят, 

предаваясь вредным пристрастиям) и 

принцип превентивности, 

заключающийся в предварении 

приобщения детей к вредным привычкам. 

Обосновывая необходимость 

закладки привычки к здоровому образу 

жизни с раннего детства, мы 

подчеркиваем актуальность 

здравоведческих аспектов школьного 

образования, подтверждающих 

целостность, универсальную ценность 

таких категорий, как «человек», «жизнь», 

«здоровье», «здоровый образ жизни». 

Понимание этих ценностей, сложившееся 

в общественном и индивидуальном 

сознании, существенно влияет на 

личность и характер ее отношений с 

окружающим миром. При этом их 

содержание в значительной мере 

формируется социокультурной средой, в 

которой ведущее место занимает школа. 

Обучение здоровьесбережению, 

адресующееся к сознанию, должно быть 

тесно связано с воспитанием, 

направленным на подсознание 

воспитуемого. Благодаря подсознанию 

внешние по отношению к субъекту 

социальные нормы становятся 

регуляторами его поведения. 

Угрожающая статистика роста 

числа заболеваний среди младших 

школьников и более старших групп детей 

позволяет сделать вывод о том, что 

образование в области здоровья носит 

мозаичный, отрывочный характер, знания 

детей о ЗОЖ не находят отражения в 

повседневной жизни. Отсутствие 

осознания проблемы как одной из 

первостепенных в культуре организации 

образовательного пространства мешает 

пониманию значения 

здоровьеформирующих технологий в 

учебном заведении. 

Следование целевой установке на 

сохранение здоровья, сформированной 

еще в раннем детстве, уменьшает в 

дальнейшем риск возникновения 

сердечно-сосудистых, онкологических и 

других заболеваний. Поведение, 
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способствующее укреплению здоровья, 

должно быть выработано раньше, чем 

нездоровое поведение станет привычкой. 

Таким образом, именно начальная 

ступень обучения и должна обеспечить 

усвоение разумного стиля жизни, 

который позволит каждому прожить 

долгую и здоровую жизнь.
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Методологические основания исследования и реализации 

личностного аспекта профессиональной подготовки студентов педвуза 
 
В статье раскрываются методологические подходы, составляющие основу анализа и 

реализации личностного аспекта профессиональной подготовки студентов педагогического вуза. 

 

Педвуз, профессиональная подготовка, методология 

 

Анализ сущности личностного 

аспекта профессиональной подготовки 

будущих учителей к педагогической 

деятельности требует определения 

основных ориентиров для его 

осуществления, то есть методологических 

подходов.  

В общепринятом понимании слово 

«подход» означает совокупность приемов, 

способов, используемых для воздействия 

на кого-либо, изучения чего-либо, 

ведения дел. В методологической 

литературе понятие методологического 

подхода употребляется в самых разных 

контекстах. В одних случаях подход 

полностью исчерпывается стратегическим 

принципом или их совокупностью, в 

других - понятие подхода тождественно 

проведению в исследовании 

определенной мировоззренческой 

позиции, в третьих - применение 

определенного подхода предполагает еще 

и одновременное применение набора 

процедур и приемов, служащих формой и 

условием реализации соответствующих 

принципов.  

В современной философии 

понятие «методологический подход» 

рассматривается как «принципиальная 

методологическая ориентация 

исследования, как точка зрения, с которой 

рассматривается объект изучения (способ 

определения объекта), как понятие или 

принцип, руководящий общей стратегией 

исследования» [1]. 

Опираясь на данное определение, 

рассмотрим различные подходы, 

используемые в педагогических 

исследованиях, касающихся проблемы 

профессиональной подготовки студентов 

к педагогической деятельности. 

Целостный анализ личностного 

аспекта профессиональной подготовки 

студентов педагогического вуза 

становится возможным при 

использовании совокупности 

методологических подходов, 
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соответствующих различным уровням 

методологии. 

На философском уровне в качестве 

методологической основы исследования 

личностного аспекта профессиональной 

подготовки студентов педвуза может 

выступать гуманизм - философское 

учение, признающее ценность человека 

как личности, его право на свободу, 

счастье, развитие и проявление своих 

способностей. В психолого - 

педагогических исследованиях опора на 

философские положения гуманизма 

обусловливает выделение в качестве 

основополагающих идей устремленность 

человека в будущее, к свободной 

реализации своих творческих потенций; 

веру в себя и возможность достижения 

«Я» идеального; восхождение к личности. 

Исследование личностного аспекта 

профессиональной подготовки будущих 

учителей к педагогической деятельности 

с учетом гуманистической философии 

предполагает опору на идеи 

самоценности личности, необходимости 

создания условий для ее самореализации, 

организации профессиональной 

подготовки будущих учителей в 

соответствии с принципом 

природосообразности и др.  Это 

позволяет рассматривать 

профессиональную подготовку студентов 

как педагогический процесс, сущность 

которого заключается в освоении 

будущими учителями профессиональных 

и социальных ролей на основе 

присвоения знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективной 

самостоятельной педагогической 

деятельности и самореализации личности 

специалиста в профессиональной 

деятельности. Такой подход дает 

возможность выделить в качестве цели 

процесса профессиональной подготовки 

не обеспечение студентов необходимыми 

знаниями и умениями, а развитие 

личности будущего специалиста, 

способного реализовать свои способности 

в самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности.  

Общенаучный уровень 

методологии представлен системным 

подходом, который рассматривается как 

направление методологии специально-

научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит 

исследование объектов как систем [4, с. 

612]. Данный подход способствует 

адекватной постановке проблем в 

конкретных науках и выработке 

эффективной стратегии их изучения. 

Методологическая специфика системного 

подхода определяется тем, что он 

ориентирует исследование на раскрытие 

целостности объекта и обеспечивающих 

ее механизмов, на выявление 

многообразных типов связей сложного 

объекта и сведение их в единую 

теоретическую картину. 

Системный подход представляет 

собой совокупность познавательных 

принципов, основным смыслом которых 

является соответствующая ориентация 

конкретных исследований, что позволяет 

выявить недостаточность традиционных 

предметов изучения для постановки и 

решения новых задач и определить новые 

предметы изучения, задавая структурные 

и типологические характеристики этих 

предметов. 

Философские аспекты системного 

подхода разработаны А.Н. Аверьяновым, 

Б.Г. Афанасьевым, И.В. Блаубергом, А.И. 

Ракитиным, В.И. Садовским, Э.Г. 

Юдиным и др. В педагогических 

исследованиях развитию идей данного 

подхода посвящены работы Б.С. 

Гершунского, Т.А. Ильиной, Ф.Ф. 

Королева, Ю.А. Конаржевского, В.Д. 

Семенова, Ю.П. Сокольникова и др. 

В основе использования 

системного подхода в педагогических 

исследованиях лежит изучение 

внутренних и внешних системных 

свойств и связей педагогического 

объекта, которые обуславливают его 

целостность, характеризующуюся 

многомерностью и иерархией. Целостный 

объект при этом рассматривается как 

часть или элемент более высокого уровня. 

С помощью системного подхода 
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осуществляется анализ всех факторов, 

влияющих на педагогическое явление, 

которые необходимо учитывать перед 

принятием того или иного решения.  

Т.А. Ильина выделяет несколько 

этапов применения системного подхода в 

педагогических исследованиях: отнесение 

исследуемого объекта к системным, т.е. 

выявление множества, идентификация 

структурных элементов; выделение 

системообразующих связей; установление 

связей между данной системой и 

другими; анализ поведения системы как 

целостного образования; выделение тех 

элементов и связей между ними, на 

которые можно воздействовать для того, 

чтобы улучшить поведение всей системы 

в целом; изучение (разработка) процессов 

управления, обеспечивающих достижение 

предполагаемых намеченных) 

результатов; соотнесение полученных 

результатов с поведением всей системы в 

целом; создание системы с улучшенным 

поведением [2]. 

С учетом данных положений 

применение системного подхода в 

исследовании личностного аспекта 

профессиональной подготовки будущих 

учителей включает несколько этапов. На 

первом этапе, в соответствии с 

выделенными стадиями, 

профессиональная подготовка студентов 

педвуза рассматривается как сложная 

система, состоящая из нескольких 

компонентов, одним из которых является 

личностный аспект. Затем выявляется 

сущность личностного аспекта как 

неотъемлемой, но относительно 

самостоятельной части целого – всей 

системы профессиональной подготовки 

будущих учителей в вузе, после чего 

понимание личностного аспекта 

интегрируется с пониманием целого – 

системы профессиональной подготовки 

будущих учителей. 

Второй этап системного анализа 

личностного аспекта профессиональной 

подготовки студентов предполагает 

рассмотрение данного феномена как 

системы, выявление ее структурных 

компонентов, отражающих 

инвариантную, вариативную и 

индивидуальную составляющие; анализ 

содержания каждого из выделенных 

компонентов, выявление их взаимосвязи 

и, наконец, интеграцию полученного 

знания для создания целостной картины 

изучаемого явления. 

Итак, применение системного 

подхода в качестве методологической 

основы исследования на общенаучном 

уровне позволяет не только раскрыть 

сущность, структуру и содержание 

личностного аспекта профессиональной 

подготовки будущих учителей, но и 

выявить взаимосвязь между ним и 

другими компонентами системы 

профессиональной подготовки и всей 

системой профессиональной подготовки 

студентов к педагогической деятельности 

в целом.  

На конкретно-научном уровне 

методологии анализ личностного аспекта 

профессиональной подготовки студентов 

педвуза обеспечивается 

профессионально- личностным и 

интегративно-деятельностный 

подходами. 

Профессионально-личностный 

подход предполагает осуществление 

подготовки будущего учителя как 

профессионала на основе интеграции 

личностной позиции студента и его 

профессиональных знаний и умений. 

Разработка различных аспектов 

профессионально-личностного подхода 

представлена в работах Н.В.Борисовой, 

А.А.Вербицкого, В.П.Кузовлева, 

Е.И.Пассова, Т.М.Сорокиной, 

А.А.Федоровой и др. 

В исследовании проблемы 

личностного аспекта профессиональной 

подготовки студентов педвуза 

профессионально-личностный подход 

создает возможность осуществления 

всестороннего целостного анализа 

изучаемого явления. Развитие личности 

будущего педагога, совершенствование 

его профессионально- и личностно-

значимых качеств рассматривается в 

неразрывной взаимосвязи с овладением 

студентами знаниями и умениями, 

необходимыми для эффективной 
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самостоятельной педагогической 

деятельности. 

Интегративно-деятельностный 

подход рассматривает явления и 

процессы как сложные системы, 

целостность которых достигается на 

основе интеграции составляющих их 

элементов, находящихся во взаимосвязи и 

взаимодействии. Характеристика 

деятельности и подготовка к ней с 

позиций этого подхода предполагает 

рассмотрение первой в качестве 

основного средства достижения цели 

второй. 

Основными понятиями, 

характеризующими данный подход, 

являются «интеграция» и «деятельность».  

В философии под интеграцией 

понимается «сторона процесса развития, 

связанная с объединением в целое ранее 

разнородных частей и элементов. 

Процессы интеграции могут иметь место 

как в рамках уже сложившейся системы 

— в этом случае они ведут к повышению 

уровня ее целостности и 

организованности, так и при 

возникновении новой системы из ранее не 

связанных элементов. Отдельные части 

интегрированного целого могут обладать 

различной степенью автономии. В ходе 

процессов интеграции в системе 

увеличивается объем и интенсивность 

взаимосвязей и взаимодействий между 

элементами» [4, с. 210].  

Целостность как обобщенная 

характеристика объектов, обладающих 

сложной внутренней структурой, 

выражает интегрированность, 

самодостаточность, автономность этих 

объектов, их противопоставленность 

окружению, связанную с их внутренней 

активностью [Там же, с. 763]. 

Взаимоотношения части и целого 

характеризуются наличием 

определенных, твердо фиксированных, 

многосторонних взаимодействий между 

частями в составе целого, имеющих вид 

связей. Без осуществления связей между 

частями никакая целостность не могла бы 

существовать. Возникновение системы 

связей при образовании целого из частей 

рассматривается как первичное 

необходимое условие интеграции, т.е. 

возникновения новой целостности.  

Интеграция, рассматриваемая как 

процесс развития системы, направлена на 

достижение определенного результата— 

формирование главного интегративного 

качества — целостности, т.е., как 

отмечает И.П. Яковлев, «интеграция 

выражает динамику системы, а 

целостность — результат движения» [5, с. 

16]. 

Итак, исследование различных 

явлений и процессов с позиций 

интегративного подхода предполагает 

опору на принцип интегративности, 

характеризующий рассматриваемое 

явление как систему, целостность, 

достигаемую путем интеграции 

составляющих ее элементов. 

Анализ деятельности человека как 

сложной системы и практики в ее 

интегративной функции по отношению к 

деятельности требует использования в 

единстве деятельностного и 

интегративного подходов. 

Сочетание интегративного и 

деятельностного подходов составляет 

основу научно-обоснованного и 

целостного анализа личностного аспекта 

профессиональной подготовки будущих 

учителей и позволяет рассматривать 

подготовку студентов педвуза к 

профессиональной деятельности как 

систему с определенной структурой и 

наличием взаимосвязей между 

компонентами. Личностный аспект 

подготовки выступает как ее подсистема, 

функционирующая в единстве с другими 

подсистемами, что обеспечивает 

эффективность подготовки будущего 

педагога к профессиональной 

деятельности. При этом разнообразная по 

видам, формам и содержанию 

деятельность студентов в процессе 

профессиональной подготовки выступает 

в качестве действенного средства и 

необходимого условия 

функционирования и развития 

рассматриваемой системы. 
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На технологическом уровне 

методологии исследование личностного 

аспекта профессиональной подготовки 

студентов педвуза может быть 

представлено технологическим, 

диалогическим, дифференцированным и 

другими подходами.  

В педагогических исследованиях 

последних лет активно используется 

технологический подход, появившийся в 

60-х годах XX века. Анализ сущности 

данного подхода и его разработка 

представлены в исследованиях 

В.П.Беспалько, М.В. Кларина, И. Марева, 

И.Б. Марцинковского, И.П. Прокопенко, 

Г.К.Селевко, Ф. Янушкевича и др. 

Технологический подход может 

рассматриваться не столько как метод 

получения новых знаний в области 

педагогики, сколько как практический 

подход к построению обучения в целом, 

проецирование технологических 

достижений дидактики на область 

педагогической практики. С этой точки 

зрения технологический подход  к 

исследованию и реализации личностного 

аспекта профессиональной подготовки 

будущих учителей позволяет не только 

алгоритмизировать образовательный 

процесс, но и выявить оптимальное 

сочетание методов, средств и форм 

педагогического взаимодействия в 

процессе профессиональной подготовки, 

определить конкретные пути и способы 

повышения эффективности 

образовательного процесса в 

педагогическом вузе в целом и 

личностного аспекта профессиональной 

подготовки будущих учителей в 

частности.  

В качестве одного из 

методологических оснований 

исследования личностного аспекта 

профессиональной подготовки будущих 

учителей выступает праксикологический 

подход, обоснование которого дает 

праксикология - учение об эффективной 

человеческой деятельности [3]. Согласно 

данной теории структура деятельности 

имеет линейный или сетевидный 

характер, а процесс деятельности 

направлен на достижение результута и 

должен быть оформлен сообразно 

условиям и возможностям получения 

запланированного результата. При 

изучении различных аспектов 

профессиональной подготовки будущих 

учителей к педагогической деятельности 

праксикологический подход позволяет 

четче представить структуру не только 

самой педагогической деятельности в 

целом, но и деятельности студентов в 

процессе профессиональной подготовки; 

выявить алгоритм данного процесса и 

условия, способствующие достижению 

цели подготовки. 

Диалогический подход 

предусматривает построение 

педагогического процесса на принципах 

приоритета субъект - субъектных 

отношений. Необходимость такого 

похода обусловлена изменениями в 

системе современного образования, 

сменой парадигмы образования с 

авторитарной на гуманистическую. Это 

отражается в изменении функций и ролей 

участников педагогического процесса. 

Педагог и студент занимают личностно-

равноправные позиции, при этом педагог 

не столько учит и воспитывает, сколько 

стимулирует стремление будущих 

педагогов к саморазвитию, изучает их 

активность, создает условия для 

самодвижения. Это в свою очередь 

требует целостного рассмотрения 

активности личности и ее потребностей в 

самосовершенствовании. Реализация 

полисубъектного подхода основывается 

на положении о том, что сущность 

человека намного богаче и сложнее, чем 

его деятельность, а также о том, что 

каждый человек обладает позитивным 

потенциалом, неограниченными 

творческими возможностями. Данный 

потенциал может реализоваться только в 

условиях взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу 

диалога.  

В исследовании личностного 

аспекта профессиональной подготовки 

студентов педагогического вуза 

диалогический подход играет особую 

роль, поскольку формирование личности 

будущего педагога возможно только в 
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условиях сотрудничества преподавателей 

и студентов при решении 

образовательных и воспитательных задач 

профессиональной подготовки. Являясь 

субъектами профессиональной 

подготовки, и преподаватели, и студенты 

осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии, что становится 

возможным при реализации 

образовательного процесса в условиях 

равноправного общения на основе  

диалога. Кроме того, организация 

профессиональной подготовки студентов 

предполагает учет психолого-

педагогических характеристик возраста 

обучаемых,   его важной роли в 

становлении личности педагога-

профессионала, что требует 

использования таких технологий, методов 

и форм организации образовательного 

процесса, которые способствовали бы 

развитию у студентов необходимых для 

педагогической деятельности 

профессионально- и личностно-значимых 

качеств, раскрытию их профессионально-

творческого потенциала и его реализации. 

Решение этих задач обеспечивается 

применением диалогического подхода. 

 Дифференцированный подход 

предполагает ориентацию 

педагогического процесса на реальные 

группы обучаемых, которые выделяются 

по основаниям доминирующей 

направленности интересов, особенностей 

протекания познавательных процессов, 

уровня обучаемости, фактической 

обученности и воспитанности и пр. В 

процессе профессиональной подготовки 

данный подход дает возможность уделять 

внимание как слабым, так и сильным 

студентам, способствует повышению 

уровня преподавания за счет отсутствия в 

учебной группе отстающих, реализации 

желания сильных студентов быстрее 

продвигаться в образовании, глубже 

изучать учебный материал и пр. 

Тесно связан с 

дифференцированным подходом 

индивидуально-творческий подход. Он 

предполагает непосредственную 

мотивацию учебной и других видов 

деятельности воспитанников, 

организацию их самодвижения к 

конечному результату. В процессе 

профессиональной подготовки будущих 

учителей к педагогической деятельности 

учет особенностей развития студентов 

позволяет им выбрать индивидуальную 

траекторию творческого 

профессионального саморазвития. 

Достижение поставленных 

индивидуальных целей служит основой 

создания ситуации успеха, позволяет 

студентам испытать радость от осознания 

собственного профессионального роста и 

развития. Иными словами, основное 

назначение индивидуально-творческого 

подхода в реализации личностного 

аспекта профессиональной подготовки 

студентов педагогического вуза состоит в 

создании условий для самореализации 

личности будущих учителей, в выявлении 

и развитии их творческих возможностей в 

период обучения в вузе. 

Заканчивая анализ 

методологических подходов к 

исследованию личностного аспекта 

профессиональной подготовки будущих 

учителей, необходимо отметить, что 

каждый из них, представляя качественно 

новый способ изучения исследуемых 

явлений, в полной мере соответствует 

целям исследования. Все подходы 

взаимосвязаны между собой, поскольку 

оперируют категориями, находящимися в 

органической взаимозависимости.
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. 

Глубокие социальные потрясения, 

изменения социально-политических и 

экономических ориентиров, изменения, 

происходящие в обществе, привели к 

необходимости выдвижения новых 

требований к специалистам различных 

областей. Это обусловливает наличие у 

специалистов творческой 

самореализации, высокой 

профессиональной мобильности,  

способностей к поиску и реализации  

продуктивной, творческой организации 

своей деятельности. 

Исходя из сложившихся 

обстоятельств целью современной 

высшей школы в области педагогического 

образования становится формирование 

специалиста, способного к 

самоопределению, к самообразованию, к 

саморазвитию, а само содержание 

процесса подготовки будущего учителя 

ориентируется на создание условий для 

самосовершенствования, самореализации 

личности и осознание себя как субъекта 

образовательного процесса.  Это 

возможно в том случае, если учитель 

обладает необходимыми способностями, 

владеет средствами и способами 

рефлексии по отношению к своей 

деятельности и которая обусловливает 

интенсивность введения новшеств, 

обеспечивает переосмысление 

содержания сознания и осознание 

приемов педагогического мастерства, 

необходимых для педагогического 

творчества. 

Исходя из сказанного возникают  

противоречия  между возрастанием 

потребности общества в осознании 

значимости образования, в специалистах 

с высоким уровнем педагогической 

рефлексии и недостаточной готовностью 

к ее реализации в условиях 

педагогической деятельности. 

Под педагогической рефлексией 

мы понимаем активную позицию учителя 

по отношению своей деятельности и себе 

как субъекту этой деятельности и 

выступающую интегральным показателем 

успешности в преобразовании 

деятельности и дальнейшего 

самосовершенствования. 

Возникает необходимость 

разработки такой педагогической 

стратегии, которая в своем содержании и 

функциональном аспектах обеспечивает 

эффективность процесса формирования 

педагогической рефлексии у студентов 

педвуза на   методологическом, 

теоретическом и технологическом 

уровнях. На уровне методологии решение 

поставленной проблемы обеспечивается 

системным, личностно-деятельностном и 

рефлексивно-творческим подходами.   

Применение системного подхода 

представляет качественно более высокий 

уровень познания, связанный с переходом 

от отдельного познания к общему, от 

однозначного к многозначному, от 

абстрактного к конкретному и 

одновременно связан со структурой 

личности, ее направленностью, 

интересами, потребностями. Данный 
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подход позволяет проанализировать, 

исследовать, формировать 

педагогическую импровизацию в 

процессе обучения студентов педвуза как 

целостную, единую систему. 

  При личностно-деятельностном 

подходе к формированию педагогической 

рефлексии студентов педвуза 

осуществляется учет и специальная 

организация индивидуально-

психологических характеристик: 

мотивации, адаптации, способностей, 

коммуникативности, уровня притязаний, 

самооценки, стиля педагогической 

деятельности и пр. в нашем исследовании 

личностно-деятельностный подход 

обеспечивает взаимопроникновение 

составляющих компонентов 

педагогической рефлексии посредством 

включения студентов в разнообразную 

деятельность, максимально 

приближенную к педагогической.  

Рефлексивно-творческий подход 

позволяет включать механизмы общего и 

профессионального саморазвития и 

связан с развитием непосредственной 

мотивации педагогической деятельности, 

с обучением организации самодвижения, 

к достижению собственных целей и в 

целом обеспечивает развитие творческого 

отношения к педагогической 

деятельности и возможности 

саморазвития личности в этой 

деятельности на основе педагогической 

рефлексии. 

На теоретическом уровне 

педагогическая стратегия формирования 

педагогической рефлексии у студентов 

педвуза обоснована механизмами 

создания и построения самой стратегии 

на основе системного подхода. Это 

вызвано важностью перспективной 

теоретической разработки основных 

направлений педагогической 

деятельности в области высшего 

педагогического образования.   Для 

нашего исследования существенно то, что 

принцип системности вбирает в себя не 

только целостность объектов о мире, 

соотношение частей и целого, но и 

взаимоотношение системы со средой.  

Логика раскрытия проблемы 

убедила нас в том, что потребность 

рассматривать процесс формирования 

педагогической рефлексии у  студентов 

педвуза как систему возникает не только 

потому, что педагогическая рефлексия 

сама по сути системное образование, то 

есть включающая в себя различные 

составляющие, но и потому, что 

результативности и эффективности 

процесса формирования педагогической 

рефлексии можно достичь лишь при 

условии системного подхода. 

На практическом уровне 

педагогическая стратегия формирования 

педагогической рефлексии учитывает 

деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. Личностно-

ориентированный подход для нас важен в 

трех отношениях. С одной стороны, 

личность выступает как объект и субъект, 

с другой – личностно-ориентированное 

образование рассматривается м позиции 

психологических особенностей личности, 

которые проявляются в возрастных, 

индивидуальных и личностных 

особенностях. Вместе с тем, личность 

педагога выступает как фактор, дающий 

возможность реализоваться в полной 

мере позиции каждого студента и это 

позволяет установить диалогизацию 

отношений как субъект-субъектных. 

Деятельностный подход задает 

активную позицию, направленную на 

процесс формирования педагогической 

рефлексии у студентов педвуза через 

присвоение ее ценностей, что дает 

возможность по - новому понимать 

данный процесс присвоения основных 

составляющих педагогической 

рефлексии. 

Разработка и отбор принципов 

педагогической стратегии формирования 

педагогической рефлексии студентов 

предусматривает учет 

общепедагогических и специфических 

принципов. К общепедагогическим 

принципам отнесены: научности, суть 

которого в соответствии содержания  

процесса подготовки будущего учителя 

развитию современной науки; 
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целостности и системности, который 

предполагает создание логически 

стройной системы знаний, умений, 

навыков и личностных образований; 

интеграции, определяющей 

взаимопроникновение и единство целей и 

задач, идей, содержания и методики 

формирования педагогической 

рефлексии; сознательности и активности 

личности в образовательном процессе; 

деятельностной ориентации, призванной 

содействовать активному включению 

студентов в овладение педагогической 

рефлексией.  

К специфическим принципам 

отнесены: предметно-педагогической 

ориентации, связанный с вплетением в 

содержание педагогических дисциплин 

материала, отражающего суть 

педагогической рефлексии и 

необходимости вхождения в позицию 

рефлексирующего;  рефлексивного 

мышления, согласно которого познание и 

освоение педагогической рефлексии 

осуществляется на основе системы 

представлений и понятий о роли и месте 

педагогической рефлексии в 

педагогической деятельности; 

ценностных ориентаций, 

предполагающего рассмотрение 

педагогической рефлексии через призму 

ценностных ориентаций и отношений 

будущего учителя к профессионально-

педагогической деятельности. 

Для реализации педагогической 

стратегии формирования педагогической 

рефлексии студентов педвуза требуется 

создание условий, обладающих 

необходимостью и достаточностью. К 

необходимым условиям отнесены:   

реализация спецкурса, дополняющего 

программно обязательный цикл 

педагогических дисциплин. Обозначение 

данного условия как необходимого 

объясняется важностью изучения 

информационно-познавательных 

материалов педагогической рефлексии. В 

содержании спецкурса студентам 

предоставляется возможность освоить 

понятие педагогическая рефлексия, ее 

сущность и содержание, технологию 

вхождения в рефлексивную позицию и 

пр. 

Достаточные условия включают: 1) 

создание рефлексивно-творческой 

образовательной среды и включенность 

студентов в рефлексивно- 

педагогическую деятельность. Данное 

условие позволяет осознать ценности и 

смысл педагогической рефлексии и 

построить цели творческого становления, 

открывает педагогическую деятельность 

как призвание и сотворчество; 

осуществляет вхождение студентов в 

проблематику науки и выстраивает 

научный поиск; создает условия для 

рефлексивно-творческой самореализации 

и саморазвития целостной личности; 

поддерживает индивидуальность и 

самобытность будущего учителя; 2) 

востребованность педагогической 

рефлексии в создаваемых педагогических 

ситуациях, что позволяет сформировать у 

студентов ценностное отношение к 

знанию, как движущей силе в овладении 

педагогической рефлексией как 

интегральной характеристикой личности 

педагога, дает позитивную установку на 

рефлексивно-творческую деятельность, 

что в свою очередь способствует 

проявлению индивидуальности личности 

студентов; 3) рефлексивное 

позиционирование преподавателя вуза, 

подразумевающее, что преподаватель 

вуза способен видеть, фиксировать, 

обогащать и исследовать все 

многообразие диалектических связей, 

присущих педагогической рефлексии. 

 Следует отметить, что процесс 

формирования педагогической рефлексии 

студентов педвуза происходит под 

влиянием внешних факторов ( 

рефлексивно-творческой среды, личности 

преподавателя) и внутренних 

(личностных особенностей студентов, 

активности, самостоятельности, 

инициативности, коммуникативности, 

рефлексивности), что необходимо 

учитывать при разработке технологии 

данного процесса как составной части 

педагогической стратегии. Это следует 

учитывать при разработке и внедрении 

технологии формирования 
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педагогической рефлексии у студентов 

педвуза. В рамках нашего формируемого 

качества технология предполагает 

взаимодействие субъектов данного 

процесса м характеризует внешнюю 

подсистему, показывая отношения 

педагогов к выбору и отбору форм, 

методов и приемов. Для внутренней 

подсистемы значимым является 

личностно-межличностное 

взаимодействие. В рамках внутренней и 

внешней подсистем технология 

предусматривает создание опосредованно 

технологического поля, которое 

возникает как результат 

целенаправленной педагогической 

деятельности, направленной на 

формирование педагогической рефлексии 

студентов как личностного образования. 

Целью технологии является 

становление личности, обладающей 

рефлексивным позиционированием по 

отношению к будущей профессиональной 

деятельности, позволяющей эффективно 

организовать педагогический процесс в 

реальной педагогической 

действительности. Конкретизация цели и 

практическая реализация технологии 

направлена на решение следующих задач: 

актуализация интереса к педагогической 

рефлексии как неотъемлемому 

профессионально-педагогическому 

качеству, формирование эмоционально 

положительного и мотивационно 

ценностного отношения к педагогической 

рефлексии, создание условий для 

прочного усвоения основных 

характеристик педагогической рефлексии, 

развитие познавательно-творческой 

активности у студентов через углубление 

содержания рефлексивно-педагогической 

информации, рациональное 

структурирование информации, 

усложнение и совершенствование форм 

подачи рефлексивно-педагогического 

знания, выработки умений переносить 

знания в практическую ситуацию. 

Суммарно все задачи направлены на 

овладение педагогической рефлексией и 

обогащение ее компонентов – 

мотивационно-ценностный, 

эмоционально-содержательный, 

деятельностный, позиционирующий и 

рефлексивно-оценочный. 

Внутренняя подсистема 

технологии формирования 

педагогической рефлексии у студентов 

педвуза предполагает выявление 

исходного уровня педагогической 

рефлексии у студентов, организацию 

траектории ее развития, корректировку и 

оценку уровня сформированности. 

Результатом такой технологии является 

переход студентов на более высокий и 

качественно отличный уровень овладения 

педагогической рефлексией. 

Все сказанные положения 

обусловливают выявление критериев   

сформированности педагогической 

рефлексии у студентов, которые нашли 

отражение в следующем: 

- информационно-познавательный 

критерий: осведомленность об основных 

характеристиках педагогической 

рефлексии, потребность преобразования 

новых знаний, осознание необходимости 

познания педагогической рефлексии как 

целостной системы и педагогического 

феномена, актуализация полученных 

знаний в личном опыте познания; 

- мотивационно-ценностный, 

эмоциональный критерий: устойчивый 

эмоционально-окрашенный интерес к 

педагогической рефлексии как 

личностному и профессионально 

необходимому качеству, готовность к 

воспроизведению полученных знаний в 

адекватных ситуациях; 

- действенно-рефлексивный 

практический критерий: 

демонстрирование и осознание себя 

носителем педагогического 

позиционирования к педагогической 

деятельности, проявление инициативы в 

проявлении рефлексивно-педагогического 

опыта. 

Следует заметить, что стратегия 

формирования педагогической рефлексии 

у студентов педвуза, будущих учителей 

имеет особенность в том, что результат 

может породить рефлексивный процесс 

вновь и тогда возникает необходимость 
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расширить поле педагогических условий 

и форм и методов формирования данного 

качества. Поскольку рефлексивная 

деятельность всегда преодолевает 

границы индивидуального переживания, 

то проблема не может быть исчерпана 

только названной технологией и тогда 

вступает в силу технология игрового поля 

освоения (предметная, психологическая и 

нравственно-волевая), в которой 

основной становится стратегия 

управления процесса 

индивидуализированного присвоения 

педагогической рефлексии. Это является 

предметом дальнейшего исследования.

 
 

УДК 371.1 
Г. Н.Сериков,  

г. Челябинск 

  

Преодоление неопределенности в управлении образовательным 

учреждением 
  
В статье раскрыто понятие неопределенности, выделены и охарактеризованы аспекты 

неопределенности в управлении образовательным учреждением. Обозначены науки, знания которых 

позволит субъектам управления образовательными учреждениями исполнять свои управленческие 

компетенции. Определены способы преодоления неопределенности. 

 

Неопределенность, существенная неопределенность, энтропия, управленческие компетенции, 

аспекты неопределенности. 

 

Термин «неопределенность» 

можно относить к свойствам объектов, 

явлений, процессов, имеющих место в 

реальном мире. Его признаком можно 

назвать полное или частичное отсутствие 

знаний человека о соответствующем 

объекте, явлении, процессе. 

Неопределенность ассоциируется с 

размытостью образа представлений 

человека о чем-то реально 

существующем. Тогда, очевидно, 

неопределенность имеет место там, где 

человек в чем-то не уверен, испытывает 

сомнения относительно того, как 

проявлять себя в той или иной ситуации. 

В таком смысле неопределенность 

является помехой в жизнедеятельности 

человека.   

Там, где неопределенность 

обусловлена мерой знания 

причинноследственных либо 

стохастических закономерностей, она 

преодолевается путем их познания. 

Такого рода неопределенности относятся 

к фундаментально познаваемым. Они 

раскрываются в фундаментальных 

научных знаниях. Те же 

неопределенности, которые человеку 

приходится постоянно преодолевать в 

процессе жизнедеятельности, относятся к 

существенным неопределенностям. Они 

связаны с сущностью (со спецификой) 

конкретного объекта, явления или 

процесса. Существенная 

неопределенность не подлежит 

обобщению, ибо она обусловлена 

неустойчивостью проявлений 

соответствующей реальностью своих 

свойств. Поэтому не удается определять 

закономерности такого рода проявлений. 

Преодолевать существенную 

неопределенность можно лишь путем 

извлечения информации о частных 

проявлениях объектом, явлением, 

процессом своих свойств. Другой аспект 

существенной неопределенности связан с 

понятием ее меры, называемой 

энтропией. Если энтропия значительно 

превышает информацию (меру 

определенности), то также правомерно 

вести речь о существенной 

неопределенности объекта, явления, 

процесса в представлениях человека. В 

том и другом аспектах существенная 

неопределенность преодолевается только 

путем извлечения и усвоения человеком 
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информации о неустойчивых свойствах 

объекта, явления, процесса.  

Функционирование 

образовательного учреждения как объект 

управления также характеризуется 

существенной неопределенностью. Это 

означает, что каждый субъект управления 

образовательным учреждением 

объективно находится в условиях 

преобладания энтропии над 

информацией. Чтобы уменьшать 

энтропию, субъекту приходится извлекать 

информацию об особенностях 

функционирования образовательного 

учреждения. Другими словами, постоянно 

осуществляемое познание специфики 

функционирования образовательного 

учреждения является непременной 

предпосылкой управления 

соответствующим объектом.  

Целенаправленно осуществляя 

познание специфики функционирования 

образовательного учреждения, субъекты 

управления добывают знания, полезные в 

управлении. Тем самым, они 

преодолевают часть неопределенности. 

Тогда преодоление субъектами 

неопределенности, свойственной 

функционированию образовательных 

учреждений, означает специфическую 

форму познания соответствующей 

реальности.  

В процессе преодоления 

неопределенности, субъект, с одной 

стороны, опирается на те знания об 

управляемом объекте, которые ему 

доступны. С другой стороны, дефицит 

знаний об особенностях управляемого 

объекта вынуждает субъекта действовать 

«методом проб и ошибок». Опираясь на 

определенные предположения о 

проявлениях управляемым объектом тех 

или иных свойств в конкретной их 

интерпретации, субъект определенно 

оказывает влияние на него.  

Наблюдая за реакцией со стороны 

управляемого объекта, субъект получает 

информацию о случившемся (о 

свершившихся результатах управляемого 

функционирования образовательного 

учреждения). Тем самым, субъект 

преодолевает неопределенность 

относительно того, как управленческое 

влияние сказалось на поведении объекта. 

Другое дело, может ли соответствующая 

определенность оказаться полезной 

субъекту в продолжении управления 

образовательным учреждением. На такой 

вопрос однозначного ответа, скорее всего, 

не существует. Однако польза 

соответствующей информации уже в том, 

что субъект обогатился личным опытом 

осуществленного управления и знает о 

его результатах. Независимо от того, 

успешным ли было влияние субъекта на 

управляемый объект, соответствующая 

информация полезна для него, для 

развития его способности к управлению. 

Всякое же отклонение результатов 

управления образовательным 

учреждением от ожидавшихся 

свидетельствует лишь о неудачности тех 

догадок, на которые ранее опирался 

субъект. 

Так как преодоление 

неопределенности относится к субъектам 

управления, то оно имеет и свою 

(субъективную) специфику. Речь идет о 

том, что каждый субъект, преодолевая 

неопределенность, опирается на свой 

внутренний мир, на собственные ее 

(неопределенности) ощущения. Скорее 

всего, неопределенность вызывает у 

субъекта какие-то особые ощущения, от 

которых ему хотелось бы избавиться. По 

мере снижения остроты соответствующих 

ощущений у субъекта может возникнуть 

иллюзия того, что достигнута полная 

определенность (неопределенности 

больше нет). Такого рода состояние 

субъекта вряд ли можно отнести к 

позитивным. Оно дезориентирует 

субъекта относительно целесообразности 

продолжения процесса преодоления 

неопределенности.   

Оказавшись в плену иллюзий 

полной определенности, субъект теряет 

осторожность в процессе управления 

образовательным учреждением. Так как 

функционирование образовательного 

учреждения характеризуется 
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существенной неопределенностью, то 

достижение полной определенности, 

фактически, оказывается невозможным. 

Отсюда следует, что иллюзия полной 

определенности может негативно 

сказаться на продолжении управления 

образовательным учреждением (его 

отдельными элементами). Поэтому 

каждому субъекту управления 

образовательным учреждением важно не 

допускать эффекта соответствующей 

иллюзии.  

Противостоять иллюзии полной 

определенности, скорее всего, можно. 

Важной предпосылкой этого может 

служить личная установка субъекта, 

которую можно выразить, например, 

формулой «подвергай свои знания 

сомнению». Правомерность такой 

установки следует из того, что любые 

знания человека представляют собой 

внутренний образ, в котором отражена 

реальность. Безусловно, что такой образ в 

чем-то соответствует (адекватен) 

реальности. Однако полного 

отождествления с нею не происходит. 

Это, по сути, и означает, что 

неопределенность о реальности не может 

быть полностью преодоленной. Она 

может лишь снижать свою меру 

(энтропию).  

Точно так же существенная 

неопределенность, относящаяся к 

функционированию образовательного 

учреждения (его отдельных элементов), 

преодолевается субъектом не 

окончательно. В процессе исполнения 

управленческих компетенций субъект 

пользуется доступными ему знаниями, 

выдвигает предположения. Следствиями 

этого оказываются какие-то результаты. 

Информация о них служит основанием 

для продолжения исполнения 

управленческих компетенций. 

Постепенно во внутреннем мире субъекта 

путем саморегуляции происходят 

качественные изменения готовности к 

исполнению соответствующих 

управленческих компетенций. Они-то и 

служат «личным инструментом» 

преодоления неопределенности. 

Преодоление субъектом 

управления существенной 

неопределенности, относящейся к 

функционированию образовательного 

учреждения (его отдельных элементов), 

можно, видимо, проинтерпретировать как 

эволюцию личного опыта, специфически 

происходящую в режиме саморегуляции. 

Накапливаясь во внутреннем мире 

субъекта, информация, относящаяся к 

исполнению определенных 

управленческих компетенций, 

самоорганизуется в специфическую 

общность (в естественную 

образовательную систему). 

Прилагательное «образовательная» может 

трактоваться как образующаяся общность 

(система). Соответствующая 

образовательная система характеризуется, 

в частности, и признаками онтогенеза.  

Проходя стадии зарождения, 

становления, зрелости, готовность 

субъекта к исполнению управленческих 

компетенций прогрессирует. Это, видимо, 

способствует успешному преодолению 

субъектом существенной 

неопределенности в исполнении 

управленческих компетенций. На стадии 

же дисгармонии обостряются 

внутриорганизменные противоречия. Это, 

скорее всего, и ведет к появлению 

иллюзий полной определенности. Могут 

обостряться и противоречия между 

целостной готовностью субъекта к 

исполнению управленческих 

компетенций и условиями их исполнения. 

Такого рода противоречия имеет смысл 

разрешать путем качественных 

изменений свойств готовности субъекта к 

исполнению соответствующей 

компетенции в изменившихся условиях.  

Таким образом, преодоление 

существенной неопределенности, 

свойственной функционированию 

образовательного учреждения, предстает 

как сложный внутриорганизменный 

процесс, происходящий, главным 

образом, в режиме саморегуляции. 

Преодолевая неопределенность, субъект 

меняют свою готовность к исполнению 

управленческих компетенций. Вольно и 

невольно субъект управления, 
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преодолевающий неопределенность, 

свойственную управляемому объекту, 

накапливает личный опыт. Это 

способствует росту меры успешности 

управленческой деятельности субъекта. 

Следовательно, преодоление 

неопределенности действительно 

является предпосылкой успеха в 

управлении образовательным 

учреждением (его отдельными 

элементами).  

Преодолевая неопределенность, 

субъект управления может пользоваться 

не только личным опытом (готовностью к 

исполнению управленческой 

компетенции). В его распоряжении 

находятся и элементы социального опыта, 

отраженные (зафиксированные) на 

различных носителях информации и 

ставшие ему доступными (известными). 

Ясно, что соответствующая информация 

далеко не всегда непосредственно 

относится к управляемому объекту. Тем 

не менее, она может быть полезной 

субъекту в преодолении 

неопределенности, относящейся к 

управлению соответствующим объектом. 

Опираясь на нее, субъект управления 

определяется с одним из оснований 

исполнения управленческих 

компетенций. Тем самым, он 

преодолевает часть неопределенности. 

Очевидно, что к элементам социального 

опыта можно относить достижения науки 

в разных направлениях ее развития [1-4, 8 

и др.].  

Опора субъектов управления на 

достижения науки является 

перспективной в плане преодоления ими 

неопределенности, относящейся к 

управлению образовательным 

учреждением. Не лишенными смысла 

представляются и попытки преодоления 

субъектами управления 

неопределенности относительно себя и 

взаимодействия друг с другом. 

Следовательно, неопределенность, 

характерная для управления 

образовательным учреждением, далеко не 

однородна. Поэтому следует вычленить 

те аспекты соответствующей  

неопределенности, в преодолении 

которых правомерно опираться на 

достижения науки.  

Прежде всего, имеют место 

аспекты неопределенности, которые 

обусловливаются особенностями 

человека как сложного биосоциального 

существа с индивидуальной спецификой 

[6,7,9 и др.].  

Речь идет о том, что 

жизнедеятельность любого человека 

предопределяется его 

природоопределенной сущностью, 

развившейся способностью проявлять 

себя в разных условиях окружения. 

Находясь в образовательном учреждении, 

человек призван исполнять возложенные 

на него компетенции. Это относится как к 

представителям администрации и 

персонала, так и к каждому учащемуся. 

Исполнение человеком, вообще говоря, 

любых компетенций зависит не только от 

чьей-то воли. Оно объективно 

предопределяется и особенностями 

саморегулирующихся 

внутриорганизменных процессов. Здесь-

то и кроются источники 

неопределенности.  

Однако внутриорганизменные 

процессы протекают специфично, 

подчиняясь определенным 

закономерностям. Выявлением такого 

рода закономерностей занимаются 

представители человековедческих 

научных направлений. В первую очередь 

речь идет о физиологии и психологии. 

Благодаря усилиям ученых выявляются 

закономерности, характерные для 

внутриорганизменных процессов. Знание 

соответствующих закономерностей 

способствует преодолению 

неопределенности, свойственной 

внутриорганизменным процессам. 

Поэтому такие знания можно относить к 

фундаментальным основаниям 

преодоления неопределенности 

субъектами управления 

образовательными учреждениями.  

Другой аспект неопределенности, 

свойственной управлению 
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образовательным учреждением, связан с 

взаимодействием администрации и 

персонала, персонала и учащихся, а также 

с внутригрупповым взаимодействием 

представителей администрации, 

персонала и учащихся. Процессу 

взаимодействия партнеров свойственна 

неопределенность особого плана. Она 

обусловлена тем, что во взаимодействии 

проявляют свои качества (развившиеся 

свойства) различные люди. Как субъекты 

своей жизнедеятельности они стремятся к 

самореализации. В то же время как 

партнерам им необходимо сохранять 

взаимоотношения друг с другом. Такого 

рода противоречия разрешаются 

компромиссами между личным и 

групповым (общим). Само же разрешение 

соответствующих противоречий 

характеризуется существенной 

неопределенностью. В разрешении 

противоречий такого рода могут 

оказаться полезными достижения 

гуманитарных научных направлений 

(социальной психологии, педагогики, 

социологии, политологии и др.).  

Третий аспект неопределенности в 

управлении образовательным 

учреждением связан с содержанием 

деятельности каждого субъекта, а также 

взаимодействия между ними. Речь идет о 

том, что управление, вообще говоря, 

любым объектом, предполагает 

определенность того, что и как следует 

делать субъектам ради достижения 

поставленных целей. Управлять объектом 

имеет смысл лишь тогда, когда субъект 

знает, когда и что следует делать во имя 

достижения поставленной цели 

(воплощения замысла в реальность). В 

управлении же образовательным 

учреждением объект отличается 

существенной неопределенностью, 

поэтому субъекты управления также 

находятся в условиях существенной 

неопределенности относительно влияния 

на объект. Это, естественно, является 

тормозом в осуществлении каждым из 

них своих управленческих компетенций. 

Преодоление этого препятствия 

возможно, когда субъект управления 

имеет определенные ориентиры 

исполнения своих управленческих 

компетенций.  

Условно соответствующие 

ориентиры можно разделить на две 

группы. Одну из них составляют 

социальные установки и ограничения, 

относящиеся к содержанию 

управленческой деятельности субъектов. 

Речь идет о стратегических установках, 

правовых и моральных ограничениях, 

которыми должны руководствоваться 

субъекты управления образовательными 

учреждениями. В основе разработки 

социальных установок и ограничений 

лежат, в частности, и  соответствующие 

направления науки (этика, право, 

прогностика и т.д.). Руководствуясь 

соответствующими знаниями, субъекты 

управления образовательными 

учреждениями способны неформально 

принимать государственно-общественные 

установки, а также руководствоваться 

социальными ограничениями в 

исполнении своих управленческих 

компетенций.  

Важным ориентиром в исполнении 

управленческих компетенций 

администрацией и персоналом любого 

образовательного учреждения могут 

служить достижения наук об управлении. 

Соответствующие науки можно разделить 

на три группы. В основе одной из таковых 

находятся психология управления и 

педагогика. Опираясь на достижения этих 

наук, можно ориентироваться в 

управлении деятельностью и 

взаимодействием персонала и учащихся. 

Другую группу научных направлений 

составляют экономические науки. 

Пользуясь достижениями экономических 

наук, можно ориентироваться в 

управлении хозяйствованием (в 

менеджменте). Наконец, третью группу 

составляют достижения наук, пользуясь 

которыми, можно с успехом управлять 

эксплуатацией инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

Фундамент управления 

образовательными учреждениями 

составляют общие теории управления. К 

ним можно отнести, прежде всего, 

математические теории (управление 
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движением, игр, исследования операций и 

т.д.). Более конкретную направленность 

имеют теории принятия управленческих 

решений, массового обслуживания, 

менеджмента. Скорее всего, теория 

управления образовательным 

учреждением может представлять собой 

синтез теоретических знаний, 

полученных в разных направлениях науки 

[1-3 и др.].  

 Речь идет о том, что, опираясь на 

достижения различных научных 

направлений формального и 

неформального (гуманитарного) планов, 

можно вычленить научные знания, 

отражающие специфику управления 

каждым образовательным учреждением. 

Однако в научных знаниях не отражается 

специфика конкретного образовательного 

учреждения, конкретных субъектов 

управления его функционированием. 

Специфика каждого образовательного 

учреждения представляет собой 

неопределенность особого рода. Она по 

определению включает в себя то 

особенное, которое не свойственно 

другим образовательным учреждениям 

(не является типичным). Следовательно, 

знания о соответствующих свойствах не 

переносимы на другие образовательные 

учреждения и, может быть, на разные 

элементы одного и того же 

образовательного учреждения. Такие 

особенности функционирования 

образовательных учреждений 

обусловливают неизбежность 

специфического познания 

соответствующих аспектов 

неопределенности. Такого рода познание 

можно назвать поиском информации об 

особенностях функционирования 

образовательного учреждения (его 

отдельных элементов).   

В отличие от научных знаний 

результаты поиска информации об 

особенностях отдельных представителей 

реального мира выражают локальную 

(частную) определенность. Речь идет об 

информации как виде знаний, 

отражающих свойства соответствующей 

реальности в конкретных ее проявлениях 

[5,6 и др.].  

С изменением проявлений 

объектом себя может меняться и 

информация о нем. Тем не менее, всякая 

информация о проявлениях объектом себя 

(своих специфичных свойств) 

свидетельствует о преодолении 

субъектом неопределенности 

относительно соответствующего частного 

случая. Поэтому поиск информации об 

особенностях функционирования 

образовательного учреждения (его 

отдельных элементов) является способом 

преодоления неопределенности.  

Если научные знания являются 

фундаментальным основанием 

преодоления неопределенности, то 

информация не может претендовать на 

такой статус в силу ее нестабильности. 

Это обусловлено тем, что ею невозможно 

пользоваться постоянно. Нужно 

систематическое подтверждение того, что 

соответствующая информация еще не 

устарела. Ведь пользоваться ею 

целесообразно оперативно (пока она не 

устарела). Поэтому информацию об 

особенностях функционирования 

образовательного учреждения 

правомерно трактовать как оперативное 

основание преодоления субъектами 

неопределенности в процессе исполнения 

своих управленческих компетенций.  

Общий вывод состоит в 

необходимости использования 

субъектами управления всех имеющихся 

в их распоряжении ресурсов и 

возможностей в преодолении 

неопределенности образовательного 

учреждения как объекта исследования.
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Для идеологической и 

политической сфер советского общества 

первых послевоенных лет было 

характерно нанесение властями 

превентивных ударов по возможным 

интеллектуальным противникам 

сталинской общественной системы, 

способным вариативно мыслить, 

критически оценивать ситуации в стране. 

К зоне «идеологического риска» власти 

относили и вузовские коллективы. 

Гонения на интеллигенцию 

осуществлялись под лозунгом борьбы с 

«низкопоклонством перед буржуазным 

Западом» и «космополитизмом», были 

пропитаны духом антисемитизма. ЦК 

правящей партии принял ряд 

постановлений по идеологическим 

вопросам и требовал неуклонного их 

исполнения, в том числе и в вузах страны.   

Шадринский государственный 

педагогический институт (ШГПИ) в 

первые послевоенные годы еще 

переживал период своего становления. 

Большинство его преподавателей имели 

всего лишь двух–,  трехлетний опыт 

вузовской научно – педагогической 

работы, занимались освоением читаемых 

учебных курсов, подготовкой к сдаче 

кандидатских экзаменов и работой над 

диссертациями. В 1952 году здесь 

работало 44 преподавателя, в том числе 

лишь семь кандидатов наук. За 1947 – 

1950 годы пединститут выпустил 149 

учителей, а работавший при ШГПИ 

учительский институт -  173 1. 

В связи с «философской 

дискуссией», организованной ЦК ВКП (б) 

в 1947 году по учебнику Г. Ф. 

Александрова «История 

западноевропейской философии» в вузах, 

в том числе и в ШГПИ, усилилось 

внимание властей к содержанию 

преподавания курса основ марксизма-

ленинизма. Особенностью проведения 

мероприятий, связанных с этой 

идеологической кампанией, являлось то, 

что в далекой провинции было очень 

мало преподавателей, имевших 

фундаментальное философское 

образование и способных дискутировать 

достаточно профессионально. Однако 

организаторы «дискуссии» и не требовали 

от обществоведов заходить далеко в 

«философские дебри». Важно было 

использовать это мероприятие для борьбы  

с «низкопоклонством перед заграницей» и 

в этой связи «принять к неуклонному 

исполнению» положения выступления в 

ходе дискуссии секретаря ЦК ВКП (б) А. 

А. Жданова. 
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«Философской дискуссии» и 

проблемам изучения основ марксизма-

ленинизма посвящались собрания 

преподавателей и студентов, заседания 

ученого совета ШГПИ. Эти вопросы 

обсуждались в Курганском обкоме и 

Шадринском горкоме ВКП (б). 25 

сентября 1947 года на партийном 

собрании Шадринского педагогического 

института говорилось о том, что в работе 

старшего преподавателя кафедры основ 

марксизма-ленинизма В.2 «допускаются 

крупнейшие методологические ошибки и 

прямые извращения марксизма». 

Заведующий кафедрой, где работал В., 

пошел в обвинениях своего коллеги еще 

дальше: «Об ошибках В. нельзя молчать, 

ибо он защищает троцкистско-

бухаринские взгляды и ревизует взгляды 

Ф. Энгельса».  В. выступил на этом 

собрании с «покаянной» речью. Он 

пояснил коллегам: «Я по профессии не 

философ, а литератор. Поэтому я не смог 

самостоятельно разобраться в сложных 

вопросах. Ошибки книги Г. Ф. 

Александрова были и моими ошибками. 

Сейчас я свой курс читаю  совершенно 

по-новому, в соответствии с материалами 

философской дискуссии». На этом 

собрании заведующему кафедрой основ 

марксизма-ленинизма было задано два 

«острых» вопроса: «В чем состоит суть 

буржуазного объективизма?» и «Как 

могло случиться, что товарищу 

Александрову Г. Ф. за его книгу была 

присуждена Сталинская премия?». 

Вразумительных ответов преподаватели 

не получили. Правда, почти не пострадал 

и преподаватель  В. Но некоторые его 

коллеги по работе не успокоились. 28 

декабря 1947 года на партийном собрании 

института выступающий П. предложил 

еще раз обсудить «политические ошибки, 

допущенные В. в его лекциях» и задал 

вопрос о том, почему В. не понес 

серьезного наказания. Руководство 

ШГПИ и горком партии не поддержали 

этого выступающего, а В. вскоре даже 

стал секретарем партийного бюро 

института 3. 

Однако через некоторое время в 

ШГПИ появился новый объект для 

критики. Им оказался новый в институте 

преподаватель, выпускник Московского 

института истории, философии и 

литературы (МИФЛИ) М., читавший курс 

диалектического и исторического 

материализма. Этим преподавателем 

серьезно занялись не только коллеги по 

работе, но и горком, обком ВКП (б) и 

даже управление  МГБ СССР по 

Курганской области. Некоторые 

преподаватели ШГПИ говорили о М.: 

«Очень высоко ставит себя и низко 

оценивает нас»; «В вопросах работы шел 

вразрез с другими членами кафедры»; 

«Неправильно отвечал на вопросы 

студентов»; «Неправильно объяснял 

сущность стахановского движения»; 

«Допускает ревизию марксизма-

ленинизма». Выступая на пленуме обкома 

ВКП (б) в декабре 1948 года, начальник 

управления МГБ СССР по Курганской 

области Т. говорил: «В Шадринском 

пединституте преподаватель философии, 

член ВКП (б) тов. М. в течение года 

извращает основы марксизма-ленинизма 

и в своих толкованиях, по существу, встал 

на антисоветский путь. Я приведу факты. 

Весной 1948 года на госэкзамены М. не 

вынес ни одного вопроса из доклада А. А. 

Жданова на философской дискуссии, о 

чем ему студентами был задан вопрос. М. 

ответил:  “ Доклад тов. А. А. Жданова 

ничего существенного не дает для 

изучения философии “. Это не является 

ошибкой М., это есть прямая 

антисоветская вылазка против 

руководителя партии и правительства тов. 

Жданова». Преподаватель М. лишился 

работы в ШГПИ. Правда, он был 

трудоустроен в другом вузе. В 

характеристике, выданной Шадринским 

пединститутом, было сказано о том, что 

М. «много работает над подготовкой к 

чтению лекций, но читает их сухо, не 

всегда обеспечивает глубокий 

марксистско-ленинский анализ 

общественных явлений» 4 .  

В «спецзаписке» управления МГБ 

СССР по Курганской области «О 
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засоренности преподавательского состава 

Шадринского пединститута» (1950 год) 

говорилось о том, что преподаватель Л. 

служил у Колчака, допускал 

высказывания типа: «У нас в стране 

столько рутины и консерватизма, что если 

человек балда-балдой, но имеет 

партбилет, то он и продвигается. У нас же 

в стране инициативу глушат, затирают 

мысль, не дают расти». Здесь же 

говорилось о том, что преподаватели Я. и 

Г. – сыновья священников, а Г. в 1941 – 

1942 годах «высказывал антисоветские 

настроения». Сообщалось о том, что сын 

дореволюционного чиновника, 

преподаватель Т. в годы войны был в 

плену,  а в период немецкой оккупации 

работал в г. Николаеве директором 

исторического музея 5. Директор ШГПИ, 

а затем и КГПИ  М., который терпимо 

относился к преподавателям с не совсем 

«чистой» биографией, был вскоре снят с 

работы. При этом ему припомнили то, что 

в своей автобиографии он «не указывал 

факт раскулачивания в 1930 году отца».  

«За притупление политической 

бдительности» получил строгое 

взыскание от обкома ВКП (б) секретарь 

партийного бюро ШГПИ 6. 

Выступая в 1950 году на пленуме 

обкома ВКП (б), секретарь Шадринского 

горкома партии Л. говорил: «Длительное 

время в Шадринском педагогическом 

институте подвизалась группа 

политически неблагонадежных людей, 

антисоветски настроенных. На кафедре 

русского языка и литературы долгое 

время работали люди, не имеющие ни 

одной русской фамилии» 7.  Правда, 

выступающего здесь же поправили в том, 

что его «занесло» не в ту сторону по 

национальному вопросу, но ведь 

партийные активисты чутко улавливали 

подобные настроения партийных 

функционеров и вели себя в коллективах 

соответственно. Так, заведующая 

кафедрой основ марксизма-ленинизма 

Шадринского педагогического института 

С. часто приклеивала своим коллегам 

ярлыки «троцкистов». «космополитов», 

говорила о том, что «евреям у нас дали 

все преимущества, их окружили 

вниманием». Директор ШГПИ однажды 

сказал: «В вузе должны работать 

русские». Очевидно, что преподаватель 

М. имел основания считать, что «в 

институте имеются факты 

антисемитизма» 8. 

В ходе идеологических кампаний, 

которые организовывал ЦК правящей 

партии, особое внимание уделялось 

преподаванию в учебных заведениях 

истории и литературы. Один из 

партийных активистов Шадринского 

педагогического института говорил о том, 

что «кафедра истории СССР у нас по духу 

беспартийная». Действительно, ее 

преподаватели менее активно, чем другие, 

участвовали в идеологических кампаниях, 

в научном плане занимались в основном 

XVIII веком, неплохо читали учебные 

лекции. Но и этих преподавателей 

старались под разными предлогами 

задеть. Так, заведующий кафедрой основ 

маркизма-ленинизма С. говорил: «Г. 

пыжится под ученого, а сам читает 

лекции, водя пальцем по тетради, не 

хочет подписываться на заем, заявляя 

“мне нужно купить мебель”. Л. ведет 

разговоры о том, что в институте 

коммунисты захватили все места, а 

беспартийных затирают. З. упорно не 

снимает колечка с пальца, а мы здесь 

говорим о необходимости ее вступления в 

ВКП (б). Часто обвиняли в 

«объективизме» старшего преподавателя 

истории СССР Г. Был исключен из 

партии и уволен из ШГПИ преподаватель 

«Основ советского государства и права» 

Л. Его обвиняли в «политической 

незрелости», в том, что он в своих 

лекциях «искажал советскую 

действительность и трудовое 

законодательство», а также «занимался 

подстрекательством членов ВКП (б)». На 

заседании партбюро и партийном 

собрании ШГПИ говорилось о том, что 

этот преподаватель часто во время 

учебных занятий рассказывал студентам 

«антисоветские анекдоты», занимался 

склоками и доносительством 9. 

При знакомстве с архивными 

документами Шадринского 

педагогического института у нас 
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сложилось впечатление о том, что в ходе 

идеологических кампаний первых 

послевоенных лет в центре многих 

событий часто оказывались 

преподаватели кафедры литературы. 

Очевидно, что  это не случайно, так как 

вопросам художественного творчества 

власти уделяли самое пристальное 

внимание. Объектом критики со стороны 

заведующей кафедрой Л. стала опытный 

доцент, но новый в институте человек П. 

В отчете этой кафедры на заседании 

партийного бюро института от 25 октября 

1949 года «О перестройке читаемых 

курсов в свете решений ЦК ВКП (б) по 

идеологическим вопросам и борьбы с 

космополитизмом» отмечалось, что «по 

принципиальным вопросам у членов 

кафедры, кроме тов. П., не было ошибок». 

Лекции же П. объявлялись 

«методологически порочными», в 

которых «нет ни грамма марксизма, а 

пропагандируются домыслы еще  

“культурно-исторической школы”. Ее 

лекции в лучшем случае аполитичны, а по 

существу противоречат положениям 

марксистской науки», П. ставили в вину 

то, что она предлагала начинать анализ 

художественного произведения с 

художественных особенностей, а затем 

рассматривать его идейное содержание, а 

не наоборот. Несмотря на сочувственное 

отношение к П. со стороны руководства 

вуза, партийные функционеры и 

активисты вынудили доцента уйти из 

института 10. 

Но вскоре судьба не пощадила и 

«гонителей» неугодных преподавателей, 

«беспощадных идеологических борцов» 

на филологическом поприще. В 1950 году 

Шадринский педагогический институт 

проверяла комиссия министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Главное внимание в работе этой комиссии 

уделялось проблеме перестройки учебно-

воспитательной работы со студентами в 

свете постановлений ЦК ВКП (б) по 

идеологическим вопросам. Был сделан 

вывод о том, что институт 

«неудовлетворительно выполняет 

решения ЦК ВКП (б) по идеологическим 

вопросам». Были подвергнуты критике 

опытные преподаватели с учеными 

степенями и званиями. Многие из них 

совсем недавно сами активно 

критиковали молодых и новых 

преподавателей, добивались увольнения 

их с работы. Критика «свыше» не 

понравилась «лучшим вожакам 

института». Они не согласились с 

выводами комиссии. Поэтому вопрос о 

ШГПИ обсуждался в обкоме ВКП (б), а в 

областной газете «Красный Курган» была 

помещена критическая статья «Повысить 

идейный уровень подготовки учительских 

кадров». В статье отмечалось, что 

заведующая кафедрой литературы Л. в 

своей учебной лекции, «приводя цитаты 

из произведений Белинского о 

космополитизме, и словом не 

обмолвилась, какое значение имеет 

наследие Белинского в наши дни в борьбе 

с силами реакции, скрывающими свои 

кровавые империалистические планы под 

маской космополитизма. 

Объективистский и аполитичный 

характер носила и другая лекция тов. Л. 

на тему «Эстетика Горького». В лекции 

Л. о Н. В. Гоголе не дается классового 

анализа описываемым событиям, не дано 

политической оценки». Отмечался низкий 

«идейно-теоретический» уровень лекции 

старшего преподавателя кафедры 

литературы Р. о произведении М. 

Горького «Жизнь Клима Самгина». 

Авторы статьи писали о том, что «если бы 

Р. смотрел на Самгина глазами 

большевика Кутузова, как это сделал 

Горький, то все стало бы на свое место» 
11.  

В 1950 году грузинский филолог 

А. С. Чикобава с санкции И. В. Сталина 

выступил в газете «Правда» против идей 

известного советского языковеда   Н. Я. 

Марра и его последователей. Вскоре и 

сам Сталин выступил со статьей 

«Марксизм и вопросы языкознания». На 

заседании ученого совета Шадринского 

педагогического института ставились 

вопросы перестройки преподавания 

русского языка, литературы, истории и 

других    дисциплин в свете этой 
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сталинской работы.  В отчете руководства 

ШГПИ за 1951 – 1952 учебный год 

говорилось о том, что в этом вузе «не 

было вскрыто серьезных 

методологических извращений и ошибок, 

имевших место в прошлые годы. В 

основу работы всех кафедр института 

были положены постановления  ЦК ВКП 

(б) по идеологическим вопросам, 

гениальные труды И. В.  Сталина по 

вопросам языкознания и «Экономические 

проблемы социализма в СССР» 12. 

В 1952 году ШГПИ был переведен 

в Курган. Некоторые его преподаватели 

под руководством партийных органов 

продолжили борьбу за «идеологическую 

чистоту» в вопросах языкознания и 

литературы.  4 января 1953 года в 

областной газете «Красный Курган»  

была опубликована статья заведующего 

кафедрой литературы Курганского 

педагогического института С. «О 

преподавании литературы в свете новых 

задач». В ней критике подвергся 

преподаватель античной литературы С. за 

то, что в своих лекциях, по мнению 

автора статьи, он недостаточно увязывал 

учебный материал с произведениями 

классиков марксизма-ленинизма  13.  

После смерти И. В. Сталина страна 

вступила в период политической 

«оттепели». Идейно-политический 

прессинг на вузы несколько ослаб, но не 

прекратился полностью.  
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Непрерывное образование как педагогическая система  
 

В статье раскрываются сущность понятия «непрерывное образование» как системного 

явления, раскрываются компоненты данной системы   и принципы её построения. 

 

Педагогическая система, система непрерывного образования, принципы построения системы 

непрерывного образования. 

 

Непрерывность образования 

представляет собой наличие 

последовательной цепи учебных задач на 

всём протяжении образования, 

переходящих друг в друга и 

обеспечивающих постоянное, 

объективное и субъективное продвижение 

учащихся вперёд на каждом их 

последовательных временных отрезков 

[6, с.42]. Последовательность задач носит 

усложняющий характер. На  каждом 

этапе непрерывного образования они 

усложняются, имея субъективный 

характер. Решение задач обеспечивает 

рост образовательного потенциала 

личности. Вот почему под непрерывным 
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образованием следует понимать процесс 

роста образовательного потенциала  

личности в течение жизни. Этот рост 

обеспечивается  системой 

государственных и общественных 

институтов.  

Системообразующим фактором 

непрерывного образования служит 

общественная потребность в постоянном 

развитии личности каждого человека. 

Этим определяется упорядочение 

множества образовательных структур – 

основных и параллельных, базовых и 

дополнительных, государственных и 

общественных, формальных и 

неформальных. Их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, взаимная 

субординация по уровням, координация 

по направленности и назначению, 

обеспечение взаимодействия между ними 

превращают всю совокупность таких 

структур в единую систему. Единство 

целей непрерывного образования как 

системы и специфических задач каждого 

её звена органически сочетается с 

вариативностью образования, 

многообразием типов образовательных 

учреждений, педагогических технологий 

и форм государственно-общественного 

управления. 

Возникает вопрос: Можно ли 

непрерывное профессиональное 

образование рассматривать как 

педагогическую систему? Чтобы ответить 

на этот вопрос необходимо рассмотреть 

сущность самой системы, что понимается 

под категорией «система». 

Одно из определений понятия 

«система» утверждает, что «система» это 

целостная совокупность взаимосвязанных 

объектов [3,с.215]. Такое понимание 

системы позволяет утверждать, что 

непрерывное профессиональное 

образование определяется основаниями. 

В качестве основания выступает целевой 

заказ, исходящий от государства, в 

сочетании с региональными 

добавлениями и индивидуальными 

потребностями субъектов непрерывного 

профессионального образования. Целевой 

заказ государства на подготовку того или 

иного специалиста определяется 

требованиями квалификационной 

характеристики, государственных 

стандартах и других документов. Целевой 

заказ сочетается с региональными 

условиями реализации 

профессионального образования, а также 

с индивидуальными потребностями 

будущего специалиста. 

Непрерывное профессиональное 

образование как система учитывает и 

генетические свойства системы. Эта 

система характеризуется этапностью и 

проходит стадии зарождения, 

становления, зрелости и преобразования. 

Система непрерывного 

профессионального образования имеет и 

свои предельные возможности. Эта 

система обладает определёнными 

потенциальными возможностями.  Они 

касаются влияния системы в процессе её 

реализации на ЗУНы будущего 

специалиста по ряду учебных предметов.  

Система непрерывного 

образования, как и любая другая система, 

может быть использована только во благо 

людей. 

Общая характеристика системы 

позволяет определить и раскрыть 

сущность самого исследуемого понятия. 

Непрерывное образование как 

педагогическая система – это 

совокупность средств, способов и форм 

приобретения, углубления и расширения 

общего образования, профессиональной 

компетентности, культуры воспитания 

гражданской и нравственной зрелости [5, 

с.168].  

Непрерывное образование носит 

объективно субъективный характер. 

Для каждого человека 

непрерывное образование выступает 

процессом формирования и 

удовлетворения его познавательных 

запросов и духовных потребностей, 

развития задатков и способностей в 

системе государственно-общественных 

учебных заведений и самообразования. 

Для государства непрерывное 

образование является ведущей сферой 

социальной политики по обеспечению 



К 70-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА (1939-2009) 

 47 

благоприятных условий общего и 

профессионального развития личности 

каждого человека.  Для общества в целом 

непрерывное образование является 

механизмом расширения воспроизводства 

его профессионального и культурного 

потенциала, условием развития 

общественного производства, ускорения 

социально-экономического прогресса 

страны. 

 Для мирового сообщества 

непрерывное образование выступает 

способом сохранения, развития и 

взаимообогащения национальных культур 

и общечеловеческих ценностей, важным 

фактором и условием международного 

сотрудничества в сфере образования и 

решения глобальных проблем 

современности. 

В качестве компонентов 

непрерывного образования в научной 

литературе выделяются: базовое 

образование, вечернее обучение, 

аспирантура, докторантура, заочное 

обучение, методическая работа, 

образование взрослых (в том числе, 

дополнительное образование взрослых), 

послевузовское профессиональное 

образование, самообразование [5]. К 

данному перечню сегодня добавляется 

спектр образовательных услуг. 

Рассматривая ступенчатость 

непрерывного образования, следует 

перечислить  образовательные 

учреждения его осуществляющие. 

Прежде всего, это прототипы самых 

различных колледжей: многоступенчатое 

начальное и среднее профессиональное 

образование, профессиональные 

консультационные курсы, курсы 

последипломного повышения 

квалификации, профессиональная 

переподготовка, курсы по возрождению 

народных промыслов, профессиональное 

обучение инвалидов, «образование для 

третьего возраста», профессиональная 

подготовка для выезда за рубеж и т.д. 

Высшие учебные заведения. В 

Федеральном законе «О высшем и 

послевузовском профессиональном 

образовании» [1] (ст.6, п.1) сказано: 

«основные программы высшего 

профессионального образования могут 

быть реализованы непрерывно и по 

ступеням». Таким образом, три ступени 

высшего профессионального образования  

рассматриваются в законе как 

структурные компоненты системы 

непрерывного образования: высшее 

профессиональное образование 

(подтверждается присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации/степени 

«бакалавра»); высшее профессиональное 

образование (подтверждается 

присвоением лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, квалификации 

«дипломированный специалист»); высшее 

профессиональное образование 

(подтверждается присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации/ степени 

«магистр») [1, ст. 6,п.2]. К данному 

компоненту относятся и комплексы 

«школа – лицей – колледж – вуз». 

К системе непрерывного 

профессионального образования 

относятся и учреждения 

последипломного образования: 

профессиональная переподготовка, 

инфраструктура интегративных 

образовательных учреждений (службы 

маркетинга, качества, психологическая, 

компьютерная, правовая, финансово-

экономическая службы и т. д.). 

Система непрерывно  образования 

строится на основе определённых 

принципов: принцип базового 

образования,  принцип многоуровневости 

и многоступенчатости, принцип 

дополнительности, принцип 

маневренности, преемственности 

образовательных программ, гибкости 

организационных форм. Каждый из этих 

принципов играет свою роль в реализации 

задач непрерывного образования. 

Согласно принципу базового 

образования [4,с.6], определить и задать 

нижнюю границу результата образования 

призван его базовый уровень. Базовый 

характер начального компонента по 

отношению к системе непрерывного 

образования проявляется в том, что он 

становится реальной опорой 
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последующей подготовки. Качество 

базовой ступени образования определяет 

всю дальнейшую профессиональную  

траекторию работника. Базовое 

образование должно предусматривать 

обучение навыкам 

самосовершенствования, преодоление 

отставания способности адаптации 

человека к изменениям в окружающем 

мире. На это указывают многие учёные 

(П.Ф.Анисимов, Т.Ю.Ломакина, 

З.А.Федосеева и др.) 

Базовой ступенью системы 

непрерывного профессионального 

образования могут быть: 

-  среднее профессиональное 

образование, на базе которого далее будут 

реализовываться другие компоненты 

(высшее профессиональное образование, 

методическая работа, самообразование и 

т.д.); 

-   высшее профессиональное 

образование; 

- дополнительное образование, 

выделенное на основе принципа 

дополнительности системы непрерывного 

профессионального образования. 

Федеральный Закон «Об 

образовании» [2] в разделе 

«Дополнительное образование» 

(ст.26,п.1) подчёркивает непрерывный 

характер повышения квалификации в 

процессе его реализации. Дополнительное 

профессиональное образование можно 

рассматривать как элемент системы 

непрерывного профессионального 

образования, имеющий базовый характер. 

Принцип многоуровневости и 

многоступенчатости непрерывного 

образования  предполагает этапность его 

реализации. Рассматривая характеристику  

этапности профессиональной подготовки 

в базовом компоненте непрерывного 

профессионального образования 

(начальный, основной, заключительный 

этап), следует отметить, что именно 

начальный этап  профессиональной 

подготовки является сенситивным 

периодом для овладения способами 

учебно-познавательной деятельности, а 

основной этап – учебно-

производственной. 

C учетом принципов 

многоуровневости и преемственности 

образовательных программ, ступенями 

многоуровневого высшего 

профессионального образования могут 

быть: бакалавриат, за которым могут идти 

другие уровни высшего 

профессионального образования, 

методическая работа, самообразование, и 

другие компоненты системы 

непрерывного профессионального 

образования; высшее профессиональное 

образование по программе подготовки 

дипломированных специалистов, за 

которым также последуют другие 

компоненты системы; магистратура. 
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Новые подходы к созданию Словаря русских предлогов 

 
В статье представлено описание современного состояния проблемы семантики русских 

предлогов, отражено своеобразие их лексико-грамматического значения, доказана иерархичность сем, 

составляющих структуру значения релятивной единицы, обоснованы новые подходы к созданию 

Словаря русских предлогов.  

 

Предлог, лексический предлог, фразеологический предлог, сема, лексическое и грамматическое 

значение, словарь. 

 

Синтаксический строй русского 

языка и речи организуется 

разнообразными семантико-

грамматическими средствами. На 

современном этапе развития лингвистики 

созрела потребность осмыслить эти 

средства на новом уровне с учетом 

научных изысканий последних лет. 

Представляется необходимым по-новому 

взглянуть на роль служебных единиц в 

построении текста, в частности уточнить 

и расширить понятие о значении 

предлогов разной структуры.  В целом 

ряде работ отечественных ученых 

исследуется семантика предлогов, союзов 

и частиц, устанавливаются 

отличительные особенности значения и 

функционирования этих единиц в 

сопоставлении с единицами  других 

уровней (частичное освещение этих 

проблем встречаем в работах В.В. 

Виноградова, М.В. Всеволодовой, М.И. 

Конюшкевич, А.М. Бабкина, О.С. 

Ахмановой, В.С. Бондарко, В. М. 

Жирмунского и других). Среди работ, 

посвященных служебным частям речи 

современного русского языка, можно 

выделить и ряд научных исследований, 

осуществленных в последние годы 

челябинскими учеными, имеем в виду 

докторскую диссертацию Шигановой Г.А. 

«Система лексических и 

фразеологических предлогов», 

кандидатские  диссертации Пантелеевой 

Т.А. «Семантико-грамматическая 

структура предлога НА¹, оформляющего 

винительный падеж, и предлога НА², 

оформляющего предложный падеж, в 

современном русском языке», 

Суровцевой С.И. «Семантические 

свойства лексических и фразеологических 

предлогов в современном русском и 

французском языках», Шибаковой Л.Г. 

«Конструкция «В + имя существительное 

в винительном падеже» в современном 

русском языке: семантика и 

функционирование», Попериной И.М. 

«Типы отношений, выражаемых 

фразеологическими предлогами с  

родительным падежом имени» и другие. 

В центре внимания научных интересов 

проблемной лаборатории, существующей 

в Челябинском государственном 

педагогическом университете (под 

руководством профессора Шигановой 

Г.А.), – семантические, грамматические и 

функциональные свойства лексических и 

фразеологических предлогов, их 

системные свойства и отношения. 

Несмотря на достаточно высокий 

интерес к названному классу слов и 

фразеологизмов, в лингвистической науке 

до сих пор нет полного, глубокого 

описания системы значений лексических 

и фразеологических предлогов. 

Несмотря на то, что предлоги, 

особенно так называемые первообразные, 

очень невелики по объему – один-два 

звука,– они имеют сложную структуру, 

значения, функции, вступают в сложные 

семантические отношения между собой и 

с другими языковыми единицами. По 

многим причинам предлоги в 

современном русском языке оказались 

мало изученными, в чем еще академик 

В.В.Виноградов упрекал грамматистов и 

сетовал на то, что «в толковых словарях 

русского языка коллекционируются 

группы значений отдельных предлогов. 

Но все это лишь материал для 

грамматического исследования, 

требующий пересмотра» [1, с.537]  

В лингвистике на современном 

этапе ее развития созрела потребность 

осмыслить по-новому природу этих 

морфолого-синтаксических единиц, с 
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помощью которых строятся другие, более 

сложные конструкции и которые 

способны недвусмысленно передавать 

различные синтаксические отношения 

между зависимыми и главными членами 

словосочетания и осуществлять 

подчинительную синтаксическую связь 

внутри словосочетания и предложения.  

Анализ современных толковых 

словарей русского языка показывает, что 

большая часть лексических и особенно 

фразеологических предлогов либо не 

отражена в словарях, либо так 

«запрятана» в словарной статье, что найти 

и квалифицировать эти единицы бывает 

достаточно трудно.  Трудно, а иногда и 

невозможно встретить в словарях 

толкования значений фразеологических 

единиц, соотносительных по своим 

семантическим и грамматическим 

свойствам с предлогами, таких, как: в 

течение (чего), в соответствии с (чем), вне 

зависимости от (чего) и т.п. Такие 

единицы авторы  современных толковых 

словарей дают либо под различными 

пометами, типа: ● или ◊, либо после слов 

«в сочетании с предлогом», «в значении 

предлога…», что является свидетельством 

неизученности семантики этих единиц. 

Единые принципы их обозначения и 

толкования начинают разрабатываться 

учеными-лингвистами только во второй 

половине XX века. В частности, большой 

вклад в лексикографическую разработку 

указанных единиц внесли А.М.Бабкин, 

Г.Е.Крейдлин и А.К.Поливанова, 

Р.П.Рогожникова. Однако многие 

лексические производные и 

фразеологические предлоги до сих пор в 

словарях никак не представлены. Авторы 

фразеологических словарей исключают из 

сферы фразеологии грамматические 

фразеологизмы, соотносительные по 

своим свойствам со служебными частями 

речи, поэтому в словарях названного  

типа этих единицы вообще нет. 

Лексическое или фразеологическое 

значение присуще каждому отдельному 

слову или фразеологизму. Это то 

значение, которым данное слово или 

фразеологическая единица отличается от 

других слов или фразеологизмов того же 

морфологического класса и которое 

выражается самим словом или 

фразеологизмом как таковым. Выделение 

лексического и фразеологического 

значений единиц релятивной семантики 

считаем закономерным на том основании, 

что лексическое значение – это значение 

лексемы, а фразеологическое – это 

значение фразеологической единицы, оно 

более сложное по сравнению с 

лексическим, в нем содержится больше 

сем. Лексические и фразеологические 

средства составляют один номинативный 

строй или фонд, и вместе они 

противопоставлены грамматическим 

средствам. Однако лексическое или 

фразеологическое значение предлогов 

является одновременно и 

грамматическим. Служебное слово имеет 

свое индивидуальное значение, которое 

должно быть признано грамматическим и 

в то же время может считаться значением 

лексемы, то есть лексическим.  

Лексические и фразеологические 

предлоги обладают собственным 

лексическим или фразеологическим 

значением, имеющим свою специфику по 

сравнению со значениями 

знаменательных слов, соотносительных с 

омонимичными компонентами. Если 

категориальное значение предлогов 

остается равным себе в любом контексте, 

то есть оно не зависит от значений 

соединяемых предлогами полнозначных 

слов, то индивидуальные лексические и 

фразеологические значения предлогов 

разнообразны и зависят от значений 

соединяемых ими полнозначных слов, так 

как предлоги функционируют в условиях 

двусторонних синтаксических связей. 

Однако некоторые ученые 

преувеличивают роль контекста для 

выявления лексических или 

фразеологических значений предлогов, 

считая его первичным и даже создающим 

эти значения. Мы же считаем, что 

значение предлога первично, а контекст 

является необходимым и достаточным 

фрагментом речи для определения того 

или иного значения предлога. 
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Р.П.Рогожникова утверждает, что «…и 

взятые вне контекста, служебные слова 

несут в себе общую идею определенных 

отношений, заключенную в семантике 

каждого из них (с – совместности, перед – 

нахождение впереди чего-либо, в – 

внутри чего-либо». В одном и том же 

контексте разные предлоги выражают 

разные смысловые отношения, 

обусловленные их различными 

лексическими значениями: стоит перед 

дверью – стоит за дверью; прийти до 

обеда – прийти  после обеда. В 

приведенных примерах предлоги 

употребляются с одинаковыми 

падежными формами имен 

существительных, следовательно, 

смысловые отношения выражаются 

прежде всего лексическими значениями 

предлогов. Действительно, если бы 

каждый предлог не содержал в себе 

«идеи» выражения определенных 

синтаксических отношений, а получал 

свое содержание исключительно при 

функционировании в зависимости от 

сочетающихся с ним единиц, то в русском 

языке не существовало бы такого 

большого количества лексических и 

особенно фразеологических предлогов. 

Язык не может осуществлять свое 

основное назначение – быть средством 

общения и выражения мысли – 

располагая лишь несколькими 

предлогами именно потому, что для 

выражения логико-смысловых отношений 

(и их тончайших оттенков) реальной 

действительности необходимы самые 

разные грамматические средства. 

Лексическое или фразеологическое 

значение предлогов может иметь и “более 

общий, и более частный характер”. То, 

что Е.Т.Черкасова называет “общим 

характером значения”, и есть 

субкатегориальные и групповые 

значения, которые присущи всем 

предлогам, составляющим однородную 

функционально-смысловую субкатегорию 

и группу, например, предлоги, 

объединяемые в одну и ту же группу с 

общим временным значением, имеют 

тождественные субкатегориальные семы 

’указание на обстоятельственные 

отношения’ и одинаковые групповые 

семы ’указание на временные 

отношения’: за обедом, во время обеда, в 

течение обеда, в продолжение обеда. 

Частные же (индивидуальные) 

лексические и фразеологические значения 

предлогов – это те значения, 

дифференциальными семами которых 

один предлог отличается от другого, то 

есть эти значения передают различные 

оттенки общего субкатегориального и 

группового значений. Таким образом, 

своеобразие лексического или 

фразеологического значения единиц 

класса релятивной семантики 

заключается в качественно иных (по 

сравнению со знаменательными словами 

и ФЕ, соотносительными с ними) 

взаимоотношениях с грамматическим 

значением. Хотя предлоги не наполнены 

“вещным содержанием”, но их функция 

проявляется в назывании, обозначении 

отношений между реалиями 

окружающего мира. Их значение 

принципиально отличается от 

вещественного значения знаменательных 

частей речи; это значение отношения. 

Предлоги выражают логико-смысловые 

отношения между словами, то есть 

обозначают не части реального мира, а 

отношения и связи между ними, которые 

усматривает, квалифицирует человек 

думающий, говорящий. 

В настоящее время назрела 

насущная необходимость создания нового 

словаря, построенного на принципиально 

новых подходах к отражению значений 

русских предлогов.  Считаем, что 

«Словарь русских предлогов 

современного русского языка» 

несомненно будет способствовать 

системному описанию значений 

релятивных единиц. Толкование значений 

предлогов осуществляется по принципу 

иерархичности сем, составляющих эти 

значения. Системный подход применен 

не только к отбору единиц, но и в 

структурировании значений предлогов. 

Именно философское понимание системы 

положено в основу Словаря, то есть 

система нами рассматривается как 

упорядоченность и целостность 
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множества элементов, находящихся во 

взаимодействии. На наш взгляд, система – 

это внутренне упорядоченные объекты, в 

которых обнаруживается взаимосвязь 

частей, элементов. В Словаре представлен 

новый взгляд на семантику предлогов как 

непроизводных лексических, так и 

производных – лексических и 

фразеологических. 

В качестве образца словарной 

статьи предлагаем фрагмент описания 

системы значений предлога в/во с вин. 

падежом. 

В/ВО – лекс., с вин. п.  

I. Употребляется при 

указании на обстоятельственные 

отношения.  

1.1. При указании на 

пространственные отношения. 

1.1.1. При указании на здания и их 

части, внутрь которых направлено 

движение, действие. Войти в дом. 

Прибежать в избу. Зайти в лавку. □ 

Хозяин вошел в комнату вместе с женой и 

дочерью. И. Тургенев. Накануне. Как 

летней иногда порою Вдруг птичка в 

комнату влетит… Ф. Тютчев. 

Н. Акинфиевой.  

1.1.2. При указании на 

предмет, внутрь которого 

помещается другой предмет. 

1.1.2.1. При указании на объемные, 

полые предметы, имеющие внутреннее 

пространство и способные выступить в 

качестве вместилища. Положить в 

карман. Высыпать в корзину. Лить в 

бокалы. □ Владимир положил письма в 

карман, взял свечу и вышел из кабинета. 

А. Пушкин. Дубровский. Сядет в кресло 

перед столом, на котором разложены 

вонючие карты, и дремлет. М. Салтыков-

Щедрин. Господа Головлевы.  

1.1.2.2. При указании на предметы, 

представляющие собой сплошную массу 

вещества и не имеющие внутреннего 

полого пространства: Забить в стену. 

Втоптать в глину. Нырнуть в сугроб. □ На 

звонкое дно В густое вино Заветные 

кольца бросайте! А. Пушкин. 

Вакхическая песня. Волна подхватила 

лодку и ловко ткнула ее в песок. 

М. Горький. Челкаш.  

1.1.2.3. При указании на предметы, 

образующие с внедряемым объектом 

нечто единое, цельное: Вмесить песок в 

глину. Втасовать карту в колоду. Вклеить 

лист в тетрадь. □ Синие листы бумаги, 

обыкновенно вплетаемые в календари, 

были все исписаны старинным почерком. 

А. Пушкин. История села Горюхина. И 

случалось так, что в него [кетчуп] 

добавляли томатной пасты поменьше, а 

побольше крахмала – из экономии. 

Комсомольская правда, июль 2007). 

1.1.3. При указании на место, 

пункт, в сторону которого направлено 

действие-движение, или на место, пункт, 

являющийся конечным пунктом 

движения: Ехать в Пермь. Повезти в 

деревню. Отправиться в Россию. □ Я еду 

в Москву, там осмотрюсь, узнаю, в каком 

из провинциальных городов вернее 

можно рассчитывать на уроки. 

Н. Чернышевский. Что делать? И щенка 

купили, – всего за целковый, – назвали 

Чангом, и поплыл он в тот же день со 

своим новым хозяином в Россию... 

И. Бунин. Сны Чанга. 

1.1.4. При указании на природное 

пространство, внутрь, в пределы или в 

сторону которого направлено движение, 

действие. Въехать в ущелье. Углубиться в 

чащу. Входить в сад. □ Мы … въехали в 

ущелье. М. Лермонтов. Княжна Мери. На 

другой день рано утром Марья Ивановна 

проснулась, оделась и тихонько пошла в 

сад. А. Пушкин. Капитанская дочка.  

1.1.5. При указании на место 

осуществления какой-либо деятельности, 

в сторону которого направлено действие, 

движение.  

1.1.5.1. При указании на место 

деятельности, в сторону которого 

направлено движение. Улан, своей 

невольник доли, Был должен ехать с нею 

в полк. А. Пушкин. Евгений Онегин. К 

ним в гости приехала Петькина тетя, 

сестра матери Петьки. В. Шукшин. 

Критики. 

1.1.5.2. При указании на место 

деятельности, которое выступает в 
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качестве адресата действия. Обратиться в 

министерство. Жалоба в комитет. 

Обратиться с письмом в прокуратуру. 

Письмо в газету. □ Но в военную 

прокуратуру он [Фадеев] больше не 

обращался – выпустили, и ладно. 

Московский комсомолец, июнь 2003. 

Сильвио получал письма, адресованные в 

наш полк, и обыкновенно тут же 

находился. А. Пушкин. Выстрел.  

1.1.6. При указании на предмет, 

через который, сквозь который 

направлено действие-движение. Того и 

гляди воры войдут в открытые двери или 

влезут в окно, а его, бестию, и пушками 

не добудишься. А. Пушкин. Дубровский. 

Карета въехала в ворота, скрипя по 

песку… А. Чехов. Архиерей. 

1.1.7. При указании на тело, или 

его часть, внутрь которого 

распространяется какое-либо действие. 

Измени, ведьмой ободренный, Герою в 

грудь рукой презренной Вонзает трижды 

хладну сталь. А. Пушкин. Руслан и 

Людмила. Запахло эфиром, Иван ослабел 

в руках четырех человек, и ловкий врач 

воспользовался этим моментом и вколол 

иглу в руку Ивану. М. Булгаков. Мастер и 

Маргарита. 

1.1.8. При указании на 

направление действия-движения. Я еду в 

сторону… А. Пушкин. Дубровский. Конь 

шарахнулся в сторону, в сугроб. 

В. Шукшин. Волки. 

1.1.9. При указании на средство 

передвижения, внутрь которого 

направлено действие, движение. Военный 

садится в сани. А.П. Чехов. Тоска. 

Посадили ее в кибитку, укутали и все 

разом глубоко вздохнули. М. Салтыков-

Щедрин. Господа Головлевы. 

1.1.10. При указании на 

деятельность, в которую кто-нибудь 

вступает, вовлекается. Вступить в 

организацию. Назначить в комиссию. 

Поступить в вуз. □ Я рассказал отцу о 

сделанном мне Левашовым предложении 

вступить в подпольную организацию. 

Московский комсомолец, июнь 2003. 

Служить заставили голубчика. Взяли в 

Красную Армию. Б. Пастернак. Доктор 

Живаго. 

1.2. При указании на 

временные отношения. 

1.2.1. При указании на 

время, срок совершения какого-

либо действия.  

1.2.1.1. При указании на момент, 

срок совершения какого-либо действия. В 

понедельник утром Петька Пирин, по 

прозвищу Штырь, проснулся от легкой, 

забытой на время тревоги. В. Белов. 

Кануны. В полдень внезапный проливной 

пот, температура 37.0. М. Булгаков. 

Собачье сердце. В семь часов Юлия 

Сергеевна и Костя уехали в Малый театр. 

А. Чехов. Три года. 

1.2.1.2. При указании на время 

возникновения какого-либо действия, 

явления, состояния, чувства и т.п. в 

момент происхождения чего-либо. Воз с 

знакомыми нам пассажирами въехал в это 

время на мост, и река во всей красоте и 

величии, как цельное стекло, раскинулась 

перед ними. Н. Гоголь. Сорочинская 

ярмарка. Как раз в этот момент и вбежала 

в избу сестра Нечаева, перепуганная и 

простоволосая Людка. В. Белов. Кануны. 

1.2.1.3. При указании на действие, 

событие, явление, состояние, имевшие 

место когда-то в прошлом. Соберите мне 

дворню, как в старину у помещиков 

бывало… М. Салтыков-Щедрин. Орел-

меценат. Она [Анна Ивановна] в былое 

время сваливала в нее [кладовую] 

поломанные столы и стулья, ненужное 

канцелярское старье. Б. Пастернак. 

Доктор Живаго. 

1.2.1.4. При указании на 

периодичность совершения действия. 

Даже погашение долга вас не волновало: 

некто раз в месяц аккуратно списывал с 

вашей зарплаты равные суммы. 

Московский комсомолец, июнь 2003. Я не 

могу раз в год бросить пять рублей для 

своего удовольствия. М. Лермонтов. 

Княгиня Лиговская. Я ему назначил 

двести пятьдесят рублей в год. 

И. Тургенев. Отцы и дети. 

1.2.1.5. При указании на 

природные явления, условия 

осуществления чего-либо, поведения 

кого-либо во время которых, при наличии 

которых что-либо происходит. В дождь и 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 
 

 54 

слякоть принужден он бегать по дворам, в 

бурю, в крещенский мороз уходит он в 

сени, чтоб только на минуту отдохнуть от 

крика и толчков раздраженного 

постояльца. А. Пушкин. Станционный 

смотритель. Бастион низок, в волну будет 

пушки заливать, надо его возвысить на 

двадцать вершков. А. Толстой. Петр 

Первый.  

1.2.1.6. При указании на праздник, 

памятную дату, событие, во время 

которых совершается действие. Прибежал 

он [Топтыгин] на воеводство ранним 

утром, в самый Михайлов день, и сейчас 

же решил: «быть назавтра 

кровопролитию». М. Салтыков-Щедрин. 

Медведь на воеводстве. В Москве, живет 

у Симеона; Меня в сочельник навестил… 

А. Пушкин. Евгений Онегин. 

1.2.1.7. При указании на время, с 

наступлением которого совершается то, 

что будет продолжаться. Тогда я в 

дальний Углич На некое был послан 

послушанье; Пришел я в ночь. 

А. Пушкин. Борис Годунов. Первые 

войска двинулись в ночь. Л. Толстой. 

Война и мир. Еще в ночь под 

четырнадцатое число штаб Щеткина 

отъехал назад на вокзал Города I. 

М. Булгаков. Белая гвардия.  

1.2.1.8. При указании на возраст 

лица, в котором что-либо происходит. 

Так, в одиннадцать лет, началась моя 

самостоятельная жизнь. В. Распутин. 

Уроки французского. В 35 лет появляются 

первые болячки. Аргументы и факты, 

июнь 2007.  

1.2.2. При указании на отрезок 

времени, который необходим для 

совершения действия. Повадился [волк] в 

одну и туже деревню; в две, в три ночи 

целое стадо зря перерезал – и ништо ему. 

М. Салтыков-Щедрин. Бедный волк. И 

тут же в один вечер, кажется, все написал, 

всех изумил. Н. Гоголь. Ревизор.  
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Современные проблемы обучения математике младших 

школьников по системе Л.В.Занкова 
 

Статья посвящена проблемам продвижения развивающей системы обучения Л.В. Занкова к 

потребителю. Проведен анализ принципов обучения с точки зрения привлекательности этой системы 

для потребителя. Представлены результаты анализа учебников по математике для младших 

школьников. Описаны выявленные в ходе исследования несоответствия подготовки будущих учителей к 

работе по системе Л.В. Занкова. 

 

Обучение математике, младший школьник, система Л.В. Занкова 

 

Во второй половине прошлого 

столетия произошла смена ценностных 

ориентиров в обучении. Приоритет знаний 

уступил место личностным качествам 

человека. Востребованным обществом стал 

не столько человек знающий, но человек, 

умеющий саморазвиваться, 

самоопределяться и самореализовываться. 

Ученик перестает рассматриваться «как 

сырье, нуждающееся в обработке» [7]. 

Изменился взгляд на образование: оно 

стало рассматриваться не только как 

средство подготовки подрастающего 

поколение к жизни в быстро меняющемся 

автоматизированном и 

компьютеризированном мире, к активному 

освоению социальных перемен, но и как 
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ведущий фактор социального и 

экономического прогресса.  

 В 80-90-е годы прошлого века 

оформляются  концепции личностно 

ориентированного образования (Н.И. 

Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская и др.), цель 

которого определяется пониманием 

приоритетности развития личности 

учащегося, полноты раскрытия его 

потенциала, отношения к ребенку как 

субъекту собственной жизни [2].  

 Новые взгляды на 

образование обрели статус 

государственной политики, 

педагогическая общественность приняла 

ведущие положения современной 

государственной доктрины 

отечественного образования о 

вариативности и развивающем характере 

системы образования (в социальном 

отношении), о гуманистической и 

личностной направленности (в 

дидактическом отношении), о 

формировании способности человека 

быть субъектом своего развития (в 

психологическом отношении) [6. С.5].  

Одной из основных задач 

современной педагогики является  

подготовка нового человека с высокой 

коммуникативной культурой, 

обладающего широким кругозором, 

умеющим самостоятельно принять 

решение в новой ситуации. Условия для 

развития обозначенных качеств создают 

системы обучения. Наиболее 

неконсервативной, способной внедрять 

идеи обновления образования оказалась 

начальная школа. В последние 

десятилетия ХХ века учителя начальных 

классов почти во всех уголках и весях 

страны бурно обсуждали идеи 

развивающего обучения Л.С. Выготского. 

За обсуждениями последовало бурное 

внедрение различных систем 

развивающего обучения, например, Л.В. 

Занкова. Но уже в первые годы XXI века 

явно замедлились темпы внедрения этой 

инновационной системы развивающего 

обучения. Почему она оказалась мало 

привлекательной для потребителя? Какие 

факторы сдерживают ее использование? 

Настоящая статья посвящена обсуждению 

этих вопросов с точки зрения общих 

позиций и в рамках математики 

начального уровня. 

Соглашаясь с актуальностью 

принципов Л.В. Занкова, мы не можем не 

отметить, что пятый принцип системы 

(дидактический принцип 

целенаправленной и систематической 

работы над общим развитием всех 

учащихся класса, включая и слабых), не 

смотря на свою гуманность, практически 

не реализуется полностью. Из бесед, 

проведенных нами с учителями-

занковцами начальных классов, 

выяснилось, что занковские классы – это 

преимущественно элитные классы. В них 

учатся дети, в основном, 

самодостаточных родителей, желающих 

развить своих детей так, чтобы они также 

стали самодостаточными людьми. В этой 

связи слабых детей очень мало. Более 

того, детей, которых отдают учиться в 

такие классы, тоже мало. Возможно, 

отпугивающим фактором является 

принцип обучения на высоком уровне 

трудности. Эти слова постоянно звучат, и 

создается впечатление о существенных 

трудностях для ребенка, которые омрачат 

его детство. Трудные задачи встречаются 

и на страницах учебников по математике 

других образовательных программ. Но 

авторы тех учебников не афишируют, не 

предупреждают родителей об ожидающих 

их детей трудностях. Мы попытались 

осуществить сравнение ведущих 

параметров учебников по математике 

системы Л.В. Занкова с усредненным 

профилем учебников по математике для 

младших школьников [4]. Проведенный 

нами анализ выявил  следующие 

относительные числовые показатели 

учебников по математике. Объём, 

содержащий дидактические единицы, 

выше среднего (21,4% против среднего 

15,6%). Число заданий, направленных на 

развитие подструктур математического 

мышления, превалирует над средним 

значением (27% против 23% 

конструктивного характера и 23% против 

16% алгоритмического характера). 

Уровень сложности математических 
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заданий уступает среднему. Заданий 

третьего и четвертого уровней сложности 

в учебниках по математике системы Л.В. 

Занкова оказалось меньше среднего 

значения этого показателя (9% против 

11,4% и 1,4% против 2,2%, 

соответственно). 

Данные показатели 

свидетельствуют в пользу системы 

обучения Л.В. Занкова - при обучении 

действительно происходит развитие 

математического мышления школьников, 

а уровень сложности математических 

заданий даже ниже среднего. Это учитель 

должен строить урок в соответствии с 

принципом обучения на высоком уровне 

трудности, определяя оптимальную 

«дозу» этой трудности. Учебники по 

математике не содержат сверх трудных, 

сверх сложных заданий для школьников. 

В этой связи мы высказываем 

гипотезу: если менеджерам, 

продвигающим систему Л.В. Занкова, 

перенести акцент с обучения на высоком 

уровне трудности на результаты 

обучения, то это усилит 

привлекательность системы. 

Другим существенным, с нашей 

точки зрения, является фактор 

преемственности. Проблема 

преемственности между начальным и 

средним звеном рассматривается с 

позиций содержания обучения, 

организации обучения, педагогической 

среды [3]. Мы в нашей работе 

остановимся на первой, т.е. проблеме 

преемственности с позиции содержания 

образования.  

Авторы учебников других 

образовательных программ пошли по 

пути создания «сквозных» учебников, 

начиная с 1 класса и заканчивая 

учебниками для учащихся старших 

классов. По этому пути пошли и авторы 

учебных пособий системы Л.В. Занкова. 

Учебно-методический комплект по 

математике для учащихся 5-6 классов 

составлен А.Г. Ванцян [1]. Курс 

математики построен в соответствии с 

принципами этой системы: 

 учебные задания 

предполагают самостоятельное 

добывание знаний; уделено внимание 

самоконтролю; 

 тренировочные задания 

несут в себе элементы новизны и требуют 

творческого подхода;  

 выполняя задания, 

учащиеся могут выходить на несколько 

возможных вариантов решения, из 

которых отбираются наиболее 

интересные; 

 учебные темы изучаются не 

изолированно друг от друга, а во 

взаимосвязи, давая тем самым 

возможность увидеть картину в целом.  

Признавая продуктивной идею 

создания «сквозных» учебников, мы 

хотим заметить, что этот путь не снимет 

полностью проблему преемственности 

даже с позиции содержания образования. 

Дело в том, что в условиях вариативного 

образования и в силу наличия 

разнообразных причин учащиеся могут 

переходить из одной системы обучения в 

другую. В этой связи, такие учащиеся 

встретятся с дополнительными 

трудностями при переходе из начальной 

школы в среднюю. И эта проблема тоже 

требует своего решения.  

Остановимся еще на одной 

проблеме системы обучения Л.В. Занкова 

– проблеме подготовки учителя для 

работы в этой системе. В условиях 

многообразия школ и программ обучения 

становится важным подготовка учителя к 

реализации той или иной образовательной 

программы и соответствующие учебники 

с учетом возможностей и потребностей 

детей. Однако наблюдения показывают, 

что такая подготовка явно недостаточна, а 

учителя не имеют возможности и не 

готовы к самостоятельному глубокому 

анализу образовательных программ и 

технологий.  

Особенно острым является вопрос 

об учителе начальных классов, от 

личности которого зависит качество 

фундамента начальных знаний, на 

который человек будет опираться при 

продолжении своего образования. 
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Обращая внимание на необходимость 

ознакомления студентов педвузов с 

системой обучения, направленной на 

общее развитие школьников, профессор 

кафедры педагогики Московского 

педагогического университета 

Н.Н.Рощина, перечисляет требуемые 

современностью личностные качества и 

умения учителя: высокая 

эрудированность, профессиональная 

компетентность, разностороннее 

развитие, способность творчески 

осуществлять учебно-воспитательный 

процесс в школе, широко использовать 

современные модели обучения, 

воспитания и развития школьников 

[5.C.25]. Вуз с его программой 

модернизации высшего образования и с 

грузом традиционной технологии 

образования не успевает за 

стремительным развитием школы, и во 

время обучения в вузе студент не 

успевает «вжиться» в систему обучения 

Л.В. Занкова. 

Проблема подготовки учителя для 

начальных классов к работе по системе 

Л.В. Занкова непосредственно связана с 

проблемой его математической 

подготовки. С целью выявления 

наибольшего числа несоответствий в 

подготовке учителя по математике мы 

провели анализ последнего комплекта 

учебников по математике.  

Отметим некоторые 

несоответствия, относящиеся к 

подготовке учителя для работы по 

системе Л.В. Занкова и обнаруженные 

нами в ходе исследования.  

1. В начальной математике в 

системе Л.В. Занкова с самого начала 

проявляется забота о необходимости 

осознания учеником процесса учения, о 

подготовке учащегося к предмету 

изучения. В картинках до сведения 

учащегося доводится предмет изучения 

математики и способы обретения 

математических знаний. При подготовке 

будущего учителя не уделяется должного 

внимания на вопросы обоснования 

математики, в том числе и начальной 

математики. Студент должен знать 

предмет математики (что она изучает), 

понимать роль абстракции 

отождествления, идеализации в 

формировании математических понятий. 

2. При изучении основ теории 

чисел в вузе происходит лишь беглое 

знакомство с подходами введения 

понятия «натуральное число». Студент не 

успевает «вжиться» в схемы рассуждений 

при выполнении арифметических 

действий над целыми числами при 

различных подходах к введению понятия 

«натуральное число». При изучении темы 

«Расширение множества натуральных 

чисел» в вузе, практически, не уделяется 

внимание отрицательным числам, 

недостаточно внимания уделяется 

приближенным числам. Вузовский курс 

математики не содержит вопросов, 

связанных с числовыми 

последовательностями и числовыми 

рядами и их потенциальными 

педагогическими и методическими 

возможностями. 

3. При изучении теоретических 

основ математики внимание студента не 

обращается на организацию числовых 

массивов, на возможность использования 

инструментов качества в процессе 

обучения математике. Именно на это 

ориентирует учителя внедряемая в 

образование система менеджмента 

качества. Мало внимания уделяется 

математическому моделированию, 

основанному на теории графов.  

4. По-прежнему в вузе 

геометрический материал изучается 

обзорно, без учета педагогического 

потенциала начальных топологических 

представлений, пространственных 

представлений геометрических тел. 

5. Культурное наследие 

человечества предполагает знание не 

только отдельных фактов, но и историю 

их появления. Вузовский курс 

математики не достаточно освещает эти 

вопросы для подготовки учителя 

начальных классов к работе по 

технологии Л.В. Занкова. 

В результате нашего изучения мы 

пришли к выводу, что для качественной 

подготовки будущего учителя к обучению 

учащихся математике по системе Л.В. 
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Занкова необходима дополнительная 

подготовка студента. 

Он должен: 

- знать предмет математики, 

способы добывания математических 

знаний, основной метод математики; 

- быть хорошо ознакомленным с 

тремя подходами к введению понятия 

«натуральное число» и иметь навыки 

выполнения рассуждений при 

арифметических действиях над целыми 

числами в связи с подходами их введения;  

- иметь понятие о «приближенном 

числе» и уметь округлять числа с 

заданной степенью точности; 

- знать не только целые 

неотрицательные числа, но и 

отрицательные целые числа, знать место 

целых чисел на координатной прямой, 

иметь навыки выполнения 

арифметических действий над 

отрицательными числами,  

- иметь понятие о числовых 

последовательностях и числовых рядах, а 

также о педагогическом и методическом 

потенциале использования числовых 

последовательностей в процессе обучения 

математике; иметь представление о 

различных способах организации 

числовых массивов; 

- иметь начальные представления 

геометрической топологии; иметь 

понятие об изображении геометрических 

тел, их трехмерном представлении; 

- иметь понятие о математическом 

моделировании, уметь конструировать 

математические модели; знать начальные 

понятия теории графов; 

- знать основные факты истории 

математики, связанные с содержанием 

обучения математике в начальной школе. 

Изложенное выше, 

свидетельствует о том, что современные 

проблемы системы обучения Л.В. Занкова 

являются не столько теоретическими, 

сколько проблемами внедрения 

образовательной технологии, 

продвижения ее к потребителю, 

подготовки достаточно 

квалифицированных учителей для ее 

реализации. Отметим, что, по нашему 

мнению, начинается процесс сближения 

систем обучения. Если сначала, с 

рефлексией (самоконтроль) мы 

встречались, преимущественно, в системе 

Л.В. Занкова, то в настоящее время 

другие образовательные программы 

широко ее используют. Этот процесс 

неизбежен, так как стремление создать 

привлекательность учебным комплектам 

заставляет авторов использовать самое 

прогрессивное, самое результативное.

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ванцян,  А.Г. Математика / А.Г. Ванцян // Учебная книга на Урале : информ.-аналит. метод. издание. – 

Самара : Федоров. – С. 45. 

2. Нечаева, Н.В. Педагогическая система развивающего обучения Л.В. Занкова : учеб. пособие / Н.В. 

Нечаева, Н.Н. Рощина. – Самара : Федоров, 2006. – 176 с.  

3. Петрова, Е.Н. К вопросу о преемственности / Е.Н. Петрова // Учебная книга на Урале : информ.-

аналит. метод. издание. – Самара : Федоров. – С. 42. 

4. Попова, А.А. Сравнение профилей учебников по математике для младших школьников / А.А. Попова, 

Л.Г. Махмутова // Практика образования. – 2009. – № 1(20). – С. 16-19. 

5. Рощина, Н.Н. Научить учителя / Н.Н. Рощина // Практика образования. – 2007. – № 4 (15). – С. 25. 

6. Тулькибаева, Н.Н. Инновационные процессы в обучении : учеб. пособие для студентов педвузов / Н.Н. 

Тулькибаева [и др]. – М. : Восток, 2002. 

7. Факторович, А.А.. Сущность педагогической технологии / А.А. Факторович // Педагогика. – 2008. – № 

2.  – С. 21. 

 

 

УДК 378 
С.Л.Суворова,  

г. Шадринск 

 



К 70-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА (1939-2009) 

 59 

Партисипативное управление процессом межкультурно-

ориентированного обучения в вузе 
 

В статье рассматриваются основные концептуальные положения модернизации высшего 

профессионального образования в целом, а также языкового образования в частности. Автором 

позиционируется целесообразность переориентации языкового образования на межкультурную 

парадигму, в связи с чем в статье определяется специфика межкультурно-ориентированного обучения в 

вузе, фиксируются его цели, задачи, а особый акцент делается на проблеме управления названным 

процессом. Управление рассмотрено с позиций партисипативности, доказана необходимость 

разработки теоретических основ и методико-технологического обеспечения партисипативного 

управления как стратегии реализации межкультурно-ориентированного обучения в вузе. 

 

Межкультурно-ориентированное обучение, управление, партисипация, партисипативность, 

партисипативный подход, партисипативное управление. 

 

Изменения социальной ситуации в 

России на современном этапе 

обусловливают необходимость 

ориентации профессионально-

педагогической подготовки будущих 

учителей на формирование умений 

общения в условиях социокультурного и 

кросс-культурного педагогического 

образовательного пространства. Период 

перехода от просветительской парадигмы 

образования к культуротворческой 

выдвигает требование соответствия 

педагогической деятельности 

характеристикам современного 

поликультурного социума, а также учета 

специфики разных культур и культурной 

толерантности в модели современного 

педагогического образования.  

В нормативных документах, 

посвященных вопросам модернизации 

российской системы образования, 

отмечается, что  государство 

возвращается в образование как гарант 

качества образовательных программ и 

услуг, предоставляемых как 

общеобразовательными, так и 

профессиональными образовательными 

учреждениями, независимо от 

организационно-правовых форм. В 

качестве основного фактора обновления 

профессионального образования 

выступают запросы экономики и 

социальной сферы, науки, техники, 

технологий, федерального и 

территориальных рынков труда, а также 

перспективные потребности их развития. 

Также следует отметить, что должна быть 

создана система постоянного 

мониторинга текущих и перспективных 

потребностей рынка труда в кадрах 

различной квалификации, в том числе с 

учетом международных тенденций. В 

соответствии с этими потребностями 

предстоит выстроить оптимальную 

систему профессионального образования, 

в частности, реальную многоуровневую 

структуру высшего образования с 

вариативными формами управления, в 

том числе управления педагогическим 

образованием.  

Для достижения нового качества 

профессионального образования 

предполагается: создание кооперации 

сети профессиональных образовательных 

учреждений; устранение сегментации 

профессионального образования; 

структурная и институциональная 

перестройка профессионального 

образования, оптимизация сети его 

учреждений, обеспечение реальной 

многоуровневости высшего образования; 

информатизация образования и 

оптимизация методов управления, 

активное использование технологий 

открытого образования; углубление в 

высшей школе интеграционных и 

междисциплинарных программ; 

обеспечение преемственности различных 

уровней профессионального образования; 

обеспечение участия работодателей и 

других социальных партнеров в решении 

проблем профессионального образования, 

в том числе в разработке образовательных 

стандартов, согласующихся с 

современными квалификационными 

требованиями (профессиональными 

стандартами). 
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Кроме того, важными аспектами 

решения названной проблемы 

представляются: модернизация 

направлений подготовки специалистов с 

учетом международных стандартов для 

формирования предложения, 

соответствующего перспективному 

спросу на рынке образовательных услуг; 

инновационная ориентация планов 

профессионального обучения при 

эффективном сочетании аспектов 

универсализации, специализации и 

регионализации, а также обеспечении 

экономии затрат за счет рациональной 

структуры, видов и процессов 

предоставления образовательных услуг; 

дальнейшая диверсификация форм 

обучения, направлений подготовки, 

специальностей и специализаций 

основного и послевузовского 

образования.  

 Исходя из названных 

приоритетных направлений 

модернизации формулируется основная 

цель высшего профессионального 

образования – подготовка 

квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной 

мобильности. 

Тенденции модернизации 

отечественного высшего 

профессионального образования 

являются основанием для появления 

соответствующих научных исследований. 

Современными учеными указывается, что 

прогностическая модель 

модернизационных процессов при своей 

разработке нуждается в помещении в 

более широкий контекст методов 

исследований, объектом которых должно 

явиться универсальное, адаптивное, 

инновационное образование, в 

значительной степени формирующее 

общественный прогресс. 

Модернизационные процессы в области 

языкового образования связаны, прежде 

всего, с требованием воспитания 

бикультурного билингва, человека не 

только владеющего иностранным языком, 

но и способного быстро адаптироваться к 

особенностям культуры народа, 

говорящего на изучаемом иностранном 

языке. Поэтому преподавание 

иностранных языков в вузе все более 

ориентируется на современные 

достижения культурологии образования, 

к основным из которых относятся: 

определение статуса языкового 

образования в четырех измерениях – как 

культурного процесса, культурной 

деятельности, полисистемы со 

свойствами культуры на каждом уровне и 

пространства с культурными факторами и 

связями; рассмотрение сферы 

образования с точки зрения 

культурфилософских понятий; отбор 

содержания языкового образования с 

позиций культуросообразности и 

культуроемкости; восприятие субъектов 

образования как носителей разных 

культур и субкультур и др. Эти 

положения в значительной мере 

определяют приоритетность 

межкультурно-ориентированного 

обучения в вузе и означают отказ от 

доминирования обучения умениям 

оперировать лингвистическим 

материалом в пользу обучения диалогу 

между представителями разных 

лингвосоциумов с целью развития 

социально активной и самостоятельной 

личности обучающегося. Представляется 

аксиоматичным, что понятия «языковое 

образование», «межкультурная 

парадигма» и «межкультурное обучение» 

составляют единое терминологическое 

поле общей проблемы: преподавания и 

изучения современных родных и 

неродных языков и культур, а языковое 

образование и межкультурное обучение 

рассматриваются как сопряженные и 

одновременно автономно 

функционирующие компоненты 
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целостной системы. Многие ученые 

сходятся во мнении об определенной 

условности разграничения понятий 

«языковое образование» и 

«межкультурное обучение».  

Межкультурно-ориентированное 

обучение рассматривается в настоящее 

время как необходимое условие 

успешной реализации языкового 

образования и формирования вторичной 

языковой личности, способной к 

речевому взаимодействию на 

межкультурном уровне. Такая 

способность неизбежно происходит в 

режиме усвоения фактов культуры в 

процессе использования языка как 

средства общения и овладения языком 

как средством общения на основе 

усвоения фактов культуры. Это 

взаимодействие с фактами культуры и 

есть общение с ними в диалоге культур – 

иностранной и родной, а результатом 

данного процесса выступает 

формирование так называемой «третьей» 

культуры, объединяющей обе культуры: 

свою собственную и изучаемую. 

Формирование «третьей» культуры 

личности осуществляется в учебном про-

цессе на основе ее базовой культуры 

через «межкультурно-ориентированное 

обучение», имеющее целью создать у 

обучающихся новое культурное сознание 

–  способность при контактах с другой 

культурой понять иной образ жизни, иные 

ценности, по-иному подойти к своим 

ценностям и отказаться от существующих 

стереотипов и предубеждений.  

Последовательное обращение к 

межкультурной парадигме исследования 

процессов преподавания и изучения 

языков и культур требует 

переосмысления методологии и 

понятийно-категориального аппарата с 

позиций межкультурно-

ориентированного  обучения в вузе, 

изменения функциональной нагрузки 

основных составляющих 

образовательного процесса: его целей, 

задач, содержания, методов, принципов, 

средств и приемов обучения. Особое 

положение в названной парадигме 

занимает управление интересующим нас 

процессом.  

Исследованию управления как 

феномена, в том числе педагогического, 

посвящено достаточно много научных 

работ, обобщение которых позволяет 

трактовать управление как: науку – 

систему упорядоченных знаний в виде 

концепций, теорий, принципов, способов 

и форм управления; искусство – 

способность эффективно применять 

данные науки управления в конкретной 

ситуации; функцию – целенаправленное 

информационное воздействие на людей и 

экономические объекты, осуществляемое 

с целью направить их действия и 

получить желаемые результаты; процесс 

– совокупность управленческих действий, 

которые обеспечивают достижение 

поставленных целей путем 

преобразования ресурсов на «входе» в 

продукцию на «выходе»; аппарат – 

совокупность структур и людей, 

обеспечивающих использование и 

координацию всех ресурсов социальных 

систем для достижения их целей.  

Научная экстраполяция семантики 

термина «управление» на предмет нашего 

исследования – процесс межкультурно-

ориентированного обучения в вузе – 

приводит нас к вполне закономерному 

выводу о необходимости отказа от 

принципа суперпозиции, при котором 

рассматривается каждый отдельно взятый 

объект (элемент) сложной системы и его 

влияние на всю систему и на отдельно 

взятые фрагменты в пользу принципа 

совершенствования (универсальности), 

который подразумевает выработку 

(нахождение) наиболее масштабируемой 

(универсальной), совершенной 

методологии поведения субъекта 

управления. Реализация такого принципа 

при учете специфики межкультурно-

ориентированного обучения в вузе 

(приоритетности взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса в 

культурно-языковом режиме) возможна и 

целесообразна при партисипативном 

управлении данным процессом. Кратко 

охарактеризуем основные составляющие 

терминосистемы теорий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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партисипативности и партисипативного 

управления. 

Как нами было установлено ранее, 

введение термина «партисипация» в 

широкий научный обиход связано с 

именем Леви-Брюля. В современных 

философских и культурологических 

исследованиях партисипация 

рассматривается в аспекте субъектно-

объектных отношений. Стремление 

личности вернуться в непротиворечивое 

континуальное состояние (то есть в 

максимально комфортный 

психосоматический режим) 

сопровождается созданием ситуации 

полагания дуальных субъектно-

объектных отношений, которые 

выступают универсальным кодом 

описания мира и адаптации в нем 

человека. Такие дуальные отношения, 

цель которых – достижение целостного 

переживаемого единства с «другим», 

осуществляются посредством 

партисипации (экзистенциального 

природнения). Существует несколько 

точек зрения на определение сущности 

понятия «партисипация». 

В философии партисипация  

рассматривается обобщенно как 

универсальная экзистенциальная 

интенция, органически присущая 

человеку и являющаяся 

основополагающей антропологической 

константой. В смыслогенетической 

культурологии партисипация понимается 

широко: не только как стремление 

ощутить себя частью некоей большой 

социальной общности, но и вообще как 

всякое ситуативное снятие субъектно-

объектных отношений, достигаемое в 

акте экзистенциального природнения. 

Результатом установления комфортных 

субъектно-объектных отношений 

является достижение партисипационного 

единства. С психологической точки 

зрения под партисипацией понимается 

особое психическое состояние, в котором 

сознание на какой-то момент под 

влиянием обстоятельств архаизуется до 

переживания своей слитности 

(нераздельности) с чем-то изначально ему 

иноположенным. В педагогических 

исследованиях и литературе, 

посвященной проблеме управления, 

существует несколько подходов к 

трактовке термина «партисипация», под 

которым понимается: 

- альтернатива 

авторитарности, директивности, 

принуждения, реализуемая в 

следующих направлениях: поиски 

согласия будущего учителя и 

преподавателя, попытки выявить и 

использовать индивидуальную и 

коллективную мудрость всех членов 

группы; совместное принятие 

решений; действенное делегирование 

прав; совместное выявление проблем 

и соответствующих действий для их 

решения; создание условий, 

установок, механизма улучшения 

сотрудничества между 

преподавателем и обучающимися; 

- процедура совместного 

принятия решений преподавателем и 

студентами, совместная постановка 

целей; 

- совместное решение 

проблем, участие рядовых членов 

организации в планировании и 

осуществлении организационных 

изменений. 

Таким образом, понятие 

«партисипация» трактуется в 

современных философских, 

культурологических, психологических и 

педагогических исследованиях по-

разному, однако, представляется 

возможным выделить некоторые общие 

аспекты в решении данной проблемы, а 

именно: парстисипация является 

антропологической константой, присущей 

человеческому сообществу; партисипация 

возникает и функционирует в социальных 

группах, где присутствуют субъект-

объектные и субъект-субъектные 

отношения; партисипация предполагает 

установление делового сотрудничества, 

равноправия в принятии решений. 

Понятие «партисипативность» 

соотносится с такими категориями, как 

«участие», «соучастие», «вовлеченность», 
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и функционирует в исследованиях, в 

центре которых находятся 

управленческие аспекты деятельности. В 

трудах зарубежных ученых (В. Деминга, 

Д. Дункана, О. Ирвина, П. Петерсона и 

др.) отмечаются тенденции в расширении 

и сужении семантики понятия 

«партисипативность». В результате 

проведенного нами сопоставительного 

анализа понятий «участие», «соучастие», 

«партисипативность» было установлено, 

что понятие партисипативности 

употребляется в нескольких основных 

значениях, а именно: 

- как организационная идея, 

принцип управления организацией 

(И.А. Баткчева, И.Е. Ворожейкин, 

Д.К. Захаров, В.М. Свистунов и др.); 

- как управленческий 

феномен, заключающийся в участии 

рядовых сотрудников в 

управленческих процессах (Е.Е. 

Вершигора, О.С. Виханский, А.И. 

Наумов, А. Уилкинс и др.); 

- как метод мотивации и 

организации членов коллектива (Т.Ю. 

Базаров, Б.Л. Еремин, Дж.К. Лафта, 

П.В. Малиновский и др.); 

- как средство повышения 

качества управленческих решений в 

организации (В.В. Глущенко, И.И. 

Глущенко, Б. Карлоф, М. Клод и др.). 

Партисипативность в рамках 

нашего исследования означает 

взаимодействие субъектов 

культуросообразного образовательного 

процесса (преподавателя и студентов – 

будущих учителей), обусловленное 

действием культурного механизма 

соуправления функционированием 

межличностной и межкультурной 

коммуникации как компонентов 

профессионально-педагогической 

подготовки. Включение студентов в 

различные виды культуротворческих 

практик может осуществляться 

несколькими способами: 

1. Культурным 

делегированием, определением 

алгоритмов действий для каждого 

участника межкультурного общения с 

использованием приемов 

стимулирования партисипативности. 

2. Манипулятивной 

культурной тактикой с 

психологическим воздействием на 

студента в условиях межкультурно-

ориентированной коммуникации. 

3. Установлением 

равноправных отношений участников 

межкультурного общения с учетом 

доминант партисипативности в 

управлении коммуникацией. 

Проблема управления 

образовательным процессом рассмотрена 

достаточно всесторонне в исследованиях 

Т.Ф. Лошаковой, К.А. Нефедовой, Р.Х. 

Шакурова, Т.И. Шамовой и др. В 

настоящее время появляются 

исследования, предметом которых 

являются социальное и культурное 

творчество обучаемых, участие в 

самоорганизации и самоуправлении 

совместной деятельностью и др. 

Упомянутые факты свидетельствуют о 

необходимости разработки теоретических 

основ и механизмов реализации 

партисипативного управления. 

Рассмотрим общие аспекты данной 

проблемы. 

Термин «participative management» 

дословно означает «управление, 

основанное на участии». Ключевой 

термин «участие» подразумевает 

различные формы участия субъектов 

образовательного процесса в управлении. 

Кроме того, партисипативное управление 

означает вовлечение участников данного 

процесса в управление, то есть субъекты 

всех уровней организации участвуют в 

установлении целей, в принятии решений, 

в анализе и решении проблем.  

Эффективность использования 

партисипативного управления во многом 

зависит от правильности использования 

его принципов:  

 добровольный характер 

участия в управлении посредством 

работы в малых группах или участия в 

опросах;  

 постоянная помощь и 

поддержка руководителя малой 
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группе, предоставление необходимой 

для обсуждения информации;  

 работа участников в малых 

группах должна быть 

регламентирована, также должен 

существовать регламент по другим 

формам участия (выдвижение 

предложений, участие в 

межфункциональных проектах и др.); 

 отсутствие каких-либо 

санкций за выдвижение идеи и 

предложений;  

 все наработки должны 

рассматриваться, необходима 

обратная связь по любой идее;  

 все идеи, нашедшие 

одобрение, должны внедряться; 

 любые достижения 

участников процесса должны 

отмечаться, необходимо чтобы 

участники знали, какие из их 

наработок оказались ценными и 

движение в каком направлении 

приветствуется.  

Основными формами участия  в 

партисипативном управлении являются:  

Первый уровень – выдвижение 

предложений, которые могут выдвигаться 

как индивидуально, так и в ходе 

группового обсуждения (так называемый 

«проблемный семинар»). Данный уровень 

не требует введения структурных и 

других изменений в традиционную 

организацию процесса и может 

осуществляться непосредственно 

руководителем.  

Второй уровень – разработка 

альтернатив – требует создания 

специальных структур, которые могли бы 

эффективно решать эту задачу. На 

практике это выражается в создании 

временных или постоянных групп, 

которым поручается выполнять 

конкретное задание.  

Третий уровень – выбор 

альтернативы – предполагает, что участие 

в управлении осуществляется в форме 

работы специальных групп, 

координирующих вариативные 

направления работы.  

Механизм партисипативного 

управления может быть научно обоснован 

с учетом методологии партисипативного 

подхода, который очень близок 

концепции «организационное развитие» 

(«organization development»). Суть 

концепции состоит в том, что развитие 

какой-либо системы возможно через 

развитие ее структур (в образовательном 

процессе – повышение эффективности 

образовательного процесса через 

развитие его субъектов). Это требует 

создания специальных организационных 

форм и структур. Основной акцент 

делается на работу малых групп (6-9 

человек), в которых обсуждаются 

проблемы, идет совместный поиск 

возможных путей их решения, 

оказывается помощь в реализации 

принятых решений.  

Основной механизм обеспечения 

участия в партисипативном управлении 

видится в предоставлении возможности 

обсуждения проблем и поиска их 

решения (при постановке на 

систематическую основу – в формате 

структурных новообразований) и во 

внедрении практики 

регламентированного сбора идей и 

предложений и практики создания 

межфунциональных групп.  

Рассмотрение названных выше 

положений в ракурсе межкультурно-

ориентированного обучения в вузе 

позволяет сделать следующие 

принципиальные выводы. Организация 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в обучении 

иноязычной межкультурной 

коммуникации в режиме 

партисипативного управления 

предполагает реализацию 

соответствующего, партисипативного 

подхода, под которым мы понимаем 

такую принципиальную ориентацию 

исследования данной проблемы, которая 

представлена совокупностью методов, 

обеспечивающих анализ, 

структурирование и функционирование 

форм совместной культуротворческой 

деятельности субъектов образовательного 
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процесса на основе соуправления. 

Ценность партисипативного подхода 

заключается, на наш взгляд, в 

следующем: 

a) обеспечении 

организационной интеграции в 

планировании, реализации и 

диагностировании процесса 

межкультурно-ориентированного 

обучения на уровне соуправления 

преподавателя и студентов; 

б) осуществлении культурно-

языковой идентификации студентов 

на основе достижения состояния 

партисипации; 

в) интенсификации процессов 

аккультурации и инкультурации за 

счет архаизации сознания будущих 

учителей до принятия себя как 

бикультурной личности. 

Партисипативное управление 

процессом межкультурно-

ориентированного обучения в вузе, таким 

образом, означает: совместное принятие 

решений о формах, способах и нормах 

осуществления коммуникации в условиях 

определенного межкультурного дискурса; 

создание культурного механизма 

сотрудничества преподавателя и 

студентов; действенное делегирование 

прав; актуализацию потенциалов 

саморазвития участников 

образовательного процесса в их 

полисубъектном диалогическом 

взаимодействии в рамках предложенного 

межкультурного дискурса. Кроме того, 

необходимо системное использование 

соучаствующего стиля в общении, так как 

эпизодическое использование 

партисипативности ведет к восприятию 

«участия» как игры, в которой ведущим 

остается преподаватель. 

При партисипативном управлении 

в центре должны находиться следующие 

основные направления: 

- открытое культурное и 

культуротворческое взаимодействие 

участников образовательного 

процесса: создание преподавателем 

условий для культуротворческих 

практик студентов, реализация 

студентами потребностей и интересов 

в межкультурной коммуникации; 

- насыщенность и 

аутентичность коммуникативных 

ситуаций, коммуникативных задач и 

дискурсов; 

- соуправление процессами 

порождения, развертывания и 

протекания коммуникативного акта с 

реализацией различных 

коммуникативных стратегий; 

- включение студентов в 

коллективную коммуникативную 

деятельность культуротворческого 

характера. 

Таким образом, проведенный 

анализ основных понятий и возможностей 

партисипативного управления процессом 

межкультурно-ориентированного 

обучения в вузе позволил установить, что 

анализ, структурирование и 

функционирование форм совместной 

культуротворческой деятельности 

субъектов образовательного процесса на 

основе соуправления является 

эффективным и целесообразным. Мы 

рассмотрели возможные направления 

разработки и реализации теории 

партисипативного управления, 

декларативность которых, однако, нами 

не позиционируется

. 

 

УДК 378:371.011 
Н.П. Шитякова,  
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В статье даётся обоснование интегративно-вариативному характеру подготовки будущего 

учителя к духовно-нравственному воспитанию школьников. Раскрываются закономерности и принципы 

этой подготовки. 

 

Духовно-нравственное воспитание, школьник. 

 

Актуальность проведенного нами 

исследования обусловлена социальным 

заказом на воспитание духовно богатой, 

высоконравственной, образованной 

личности, уважающей традиции и 

культуру своего народа и других народов; 

потребностью в подготовке 

педагогических кадров, способных 

решать задачи духовно-нравственного 

воспитания школьников в условиях 

существования различных систем 

ценностей, противоречивости 

информационного пространства, 

разнотипности мировоззрения.  

 Педагогическая теория и 

практика отреагировали на эти условия 

многообразием мировоззренческих и 

научных позиций. Существует  несколько 

направлений в деятельности педагога по 

духовно-нравственному воспитанию 

школьников (гуманистическое, 

этнопедагогическое, историко-

культурологическое, религиозное и др.). 

Каждое их них ориентируется на свою 

систему ценностей и имеет свое 

содержание. Кроме того современная 

практика духовно-нравственного 

воспитания характеризуется 

разнообразием программ; 

взаимопроникновением светской и 

религиозной педагогических традиций; 

учетом региональных особенностей;  

созданием  различных типов учебных 

заведений, ставящих в качестве своей 

цели соответствующее воспитание детей; 

особым состояние внешней среды, 

наполненной духовным влиянием разной 

направленности и др. особенностями.  

 Анализируя современное 

состояние подготовки будущего учителя 

к духовно-нравственному воспитанию 

школьников, мы констатировали 

нацеленность существующих моделей 

профессионально-педагогической 

подготовки на одно из его направлений в 

зависимости от мировоззренческих 

позиций автора. Так, например, для В.И. 

Андреева, Н.А. Коваль приоритетными 

являются гуманистические ценности, 

В.М. Пустовалова – экзистенциальные, 

В.А. Беляевой, Т.П. Грибоедовой – 

религиозные, Э.Ф. Вертяковой, Т. 

Тучковой – этнические.  

Эти явления вступают в 

противоречие с целостной  природой 

образовательного процесса в вузе и 

тенденцией педагогического знания к 

интеграции, что стало основанием для 

рассмотрения проблемы разработки 

концепции, определяющей сущность 

целостной подготовки будущего учителя 

к  духовно-нравственному воспитанию 

школьников, но учитывающей 

разнообразие существующих позиций и 

постоянно меняющиеся условия 

социально-экономической и духовной 

жизни российского общества. Для 

решения этой проблемы необходимо 

обеспечить целостность и в то же время 

вариативность данного процесса.  

Обобщенным результатом 

исследования стала разработанная нами 

концепция интегративно-вариативной 

подготовки будущего учителя к духовно-

нравственному воспитанию школьников. 

Ее структурными компонентами являются 

методологические, теоретические и 

эмпирические основания интегративно-

вариативной подготовки будущего 

учителя; понятийный аппарат, источники 

и цели концепции; закономерности и 

принципы подготовки, составляющие 

ядро концепции; интегративные и 

вариативные характеристики основных 

компонентов исследуемого процесса; 

модель готовности будущего учителя к 

духовно-нравственному воспитанию 

школьников; этапы формирования этой 

готовности.   

 Ключевое понятие авторской 

концепции – «интегративно-вариативная 

подготовка будущего учителя к духовно-
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нравственному воспитанию школьников».

 Сущность данной подготовки мы 

видим в развитии и саморазвитии 

педагогической направленности личности 

студента на духовно-нравственное 

воспитание и соответствующей 

профессионально-педагогической 

компетентности на основе осмысления 

личной системы ценностей, выбора 

направления деятельности по духовно-

нравственному воспитанию школьников. 

Она включает в себя несколько 

однородных процессов (подготовка к 

духовно-нравственному воспитанию на 

основе гуманистических ценностей, на 

основе экзистенциальных ценностей, на 

основе этнических ценностей, на основе 

религиозных ценностей и др.), которые 

обладают как общими, так и 

специфическими характеристиками, 

свойствами.  

 Ядро концепции составляют 

выявленные нами закономерности 

обусловленности, эффективности, а также 

атрибутивные закономерности и  

соответствующие им принципы 

интегративно-вариативной подготовки.  

Закономерности обусловленности 

вскрывают причинно-следственные связи 

отдельных компонентов подготовки 

будущего учителя к духовно-

нравственному воспитанию школьников с 

факторами, оказывающими на них 

непосредственное влияние. В качестве 

примера назовем взаимосвязь 

вариативного компонента содержания 

данной подготовки и особенностей 

современного состояния духовно-

нравственного воспитания детей. 

Закономерности эффективности 

определяют те факторы, которые влияют 

на получение оптимального результата 

профессиональной подготовки будущего 

учителя. Примером такой закономерности 

является детерминированность 

результатов исследуемой подготовки 

типом духовно-нравственных ценностей, 

выбранных в качестве основы для целей 

профессионального воспитания будущего 

учителя. Эти две группы закономерностей  

принадлежат всем разновидностям 

процесса подготовки будущего учителя к 

духовно-нравственному воспитанию 

школьников и являются его сущностными 

интегративными характеристиками.  

 Сущностными вариативными 

характеристиками исследуемого процесса 

являются атрибутивные закономерности, 

отражающие качества и специфику 

каждого конкретного направления 

подготовки будущего учителя к духовно-

нравственному воспитанию  школьников.  

На основе выявленных 

закономерностей мы сформулировали 

принципы подготовки будущего учителя 

к духовно-нравственному воспитанию 

школьников. Например, 

детерминированности результатов 

исследуемой подготовки типом духовно-

нравственных ценностей соответствуют 

принцип обеспечения ценностного 

самоопределения личности и принцип 

активизации смыслообразующего 

потенциала духовно-нравственных 

ценностей. Первый принцип требует 

создания в вузе условий для свободного 

приобщения будущих педагогов к одной 

из существующих систем ценностей: 

гуманистической, этнической (в рамках 

государственной образовательной 

программы), религиозной (в рамках 

дополнительного образования или 

самообразования). Имеются в виду 

психологические, организационно-

педагогические, дидактические и др. 

условия. Духовно-нравственные ценности 

являются источником смыслов для 

субъектов образовательного процесса. 

Каждая из них имеет ряд значений 

(лингвистическое, философско-этическое, 

религиозное, этническое, бытовое и др.) 

Одним из этапов приобретения субъектом 

личностного смысла и является освоение 

сути этих значений. В связи с этим 

данный принцип требует аксиологизации 

содержания педагогического образования, 

наполнения его различными значениями 

духовно-нравственных ценностей. Только 

при условии реализации этого требования 

возможен самостоятельный и осознанный 

выбор будущими педагогами той или 

иной системы духовно-нравственных 

ценностей, формирование личностного 
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отношения к ценности как значимому 

объекту действительности.  

Второй немаловажный аспект 

рассматриваемого принципа заключается 

в необходимости учета динамики 

ценности при изучении и анализе 

ценностных ориентаций будущих 

учителей, при планировании 

воспитательной работы и т.п. Она может 

то утрачиваться, то возвращаться 

(маятниковая динамика), восходить от 

конкретных (частных) ценностей к более 

абстрактным, абсолютным ценностям 

(вертикальная динамика) и т.д. Принцип 

активизации смыслообразующего 

потенциала ценностей реализуется в 

содержании и методах 

профессионального воспитания студентов 

педагогических вузов. Он требует от 

преподавателя анализа ценностных 

ориентаций студентов, определения 

динамичных и дефицитных ценностей для 

того или иного периода их жизни, 

внесения соответствующих коррективов в 

содержание образования. 

Рассматриваемый принцип 

предполагает активное использование 

методов, традиционно входящих в группу 

методов организации деятельности: 

упражнение, метод создания 

воспитывающих ситуаций, метод 

проектов, поручение, творческая работа и 

т.д. В обеспечении процесса 

смыслообразования они имеют 

специфику, которая заключается в 

необходимости преодоления препятствий, 

вызывающих действие эмоциональных 

факторов в форме переживания радости 

или грусти, восхищения или отвращения 

и т.д. Именно эта особенность влияет на 

формирование оптимистического или 

пессимистического отношения человека к 

своей жизни, окружающему миру. 

Немаловажную роль играют и методы 

формирования сознания: лекции, дебаты, 

метод парадоксов и др. Их применение 

также направлено на обеспечение 

эмоциональной реакции студентов. Так, 

метод парадоксов предполагает 

использование преподавателем суждений, 

мнений, резко расходящихся с 

распространенными представлениями, 

противоречащих привычным для них 

взглядам. Его результатом является 

недоумение, удивление, радость открытия 

нового. Эмоциональная реакция 

обеспечивает возникновение личностного 

отношения к той или иной ценности.  

Важным элементом 

содержательно-смыслового наполнения 

концепции являются способы разрешения 

противоречия между признанием 

будущим учителем необходимости 

духовно-нравственного воспитания 

школьников и несформированностью у 

него стремления к осуществлению 

данного вида деятельности как движущей 

силы исследуемого процесса. 

Существование этого противоречия 

подтверждено данными, полученными в 

ходе нашего исследования. Большинство 

наших респондентов считают духовно-

нравственное воспитание необходимым в 

современной школе (72,2 % студентов 

педвузов и 69,8 педагогов). Однако 

стремление осуществлять такое 

воспитание школьников проявили только 

26,8 % студентов и 24,5% педагогов. 

Разрешение данного противоречия мы 

видим в реализации  принципов 

обеспечения ценностного 

самоопределения личности; активизации 

смыслообразующего потенциала духовно-

нравственных ценностей; опоры на 

иррациональную и рациональную сферу 

личности будущего педагога; учета 

актуальных и потенциальных 

возможностей духовного и нравственного 

развития студенчества; использования 

полярных ценностей.  

 Результатом исследуемой 

подготовки  является готовность 

будущего учителя к духовно-

нравственному воспитанию. Мы 

рассматриваем ее как динамическую, 

интегративную  характеристику 

личности, включающую 

профессиональную компетентность в 

области духовно-нравственного 

воспитания школьников и 

соответствующую направленность 

личности, обеспечивающая способность 
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педагога к приобщению школьников к 

одной из существующих в обществе 

систем духовных ценностей, к созданию 

условий для поиска и нахождения ими 

личностных смыслов во взаимосвязи с 

воспитанием нравственных чувств и 

нравственного поведения. Нами 

разработана структурная модель этой 

готовности, которая имеет два больших 

блока: педагогическую направленность и 

педагогическую компетентность в сфере 

духовно-нравственного воспитания 

школьников, которые в свою очередь 

имеют целую совокупность 

составляющих.  

Педагогическая направленность 

личности в сфере духовно-нравственного 

воспитания – это система эмоционально-

ценностных отношений, зависящих от 

степени развития духовно-нравственной 

сферы личности будущего учителя и 

задающих иерархическую структуру 

доминирующих мотивов, побуждающих 

его к педагогической деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию 

школьников. Проявлениями этих 

отношений являются понимание будущим 

учителем социальной потребности 

общества в данном направлении 

воспитания, ответственности за духовное 

здоровье воспитанников, установка на 

духовно-нравственное воспитание 

школьников, стремление к 

профессиональному и духовно-

нравственному совершенствованию и др. 

Педагогическая компетентность в сфере 

духовно-нравственного воспитания – это 

совокупность  компетенций, 

необходимых будущему учителю для 

осуществления соответствующей 

деятельности. Они конкретизируют 

следующие ключевые компетенции: 

ценностно-смысловую, общекультурную, 

субъектную, информационную, 

коммуникативную, компетенцию 

личностного совершенствования.  

 Верификация разработанной 

концепции обеспечена реализацией 

системы интегративно-вариативной 

подготовки будущего учителя к духовно-

нравственному воспитанию школьников. 

Система включает компоненты, присущие 

всей профессионально-педагогической 

подготовке в целом, но имеющие 

различия в ценностных установках, 

идеалах, семантике  духовно-

нравственных понятий, позициях в 

вопросах самоопределения личности, 

методах воспитания и обучения, 

характерных для ее отдельных 

направлений.  

В ходе ее реализации 

использованы методика приобретения 

студентами личностных смыслов 

духовно-нравственных ценностей на 

основе обогащения учебных дисциплин 

ценностным содержанием (посредством 

включения знаний о различных значениях 

нравственных и духовных понятий); 

различные виды деятельности студентов 

(информационно-аналитическая, 

исследовательская, художественно-

творческая, конструктивная и др.). В 

процесс профессионально-

педагогической подготовки были введены 

методы духовно-нравственного 

воспитания, обеспечен многоступенчатый 

выбор изучаемых спецкурсов, 

факультативов. Студентам читались 

спецкурсы по различным направлениям 

воспитательной работы в школе 

(«Проблемы духовно-нравственного 

воспитания школьников в современных 

условиях»), спецкурсы по различным 

аспектам духовно-нравственного 

воспитания («Русские народные традиции 

воспитания», «Этнокультурное развитие 

детей на основе башкирских народных 

традиций», «Православные традиции в 

отечественной педагогике», «Воспитание 

этической культуры школьников»).  

 Результатом реализации 

концепции интегративно-вариативной 

подготовки будущего учителя к духовно-

нравственному воспитанию стали 

положительная динамика как в развитии 

педагогической направленности 

студентов экспериментальных групп на 

деятельность в данной сфере воспитания, 

так и в формировании соответствующей 

профессиональной компетентности 

(процент прироста – 25,9% и 44,5%); 

тенденция к увеличению количества 

будущих учителей, считающих 
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целесообразным духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения; 

укрепление у них положительного 

отношения к результативности духовно-

нравственного воспитания. 

 

 

УДК 316.6 
Р.А. Литвак, 

г. Челябинск 

 

Социально-педагогические предпосылки социализации личности 
 

В статье рассматривается проблема социализации личности с позиций социокультурного 

подхода. Особое внимание уделяется организации непрерывного образования, выделяются оптимальные 

условия его организации. 

 

Социализация, социокультурный подход, непрерывность образования. 

 

Следует отметить, что в 

социологии существует отрасль научного 

знания, которая обозначается как 

социология образования. Сущностную 

сторону  социологии образования 

личности А.И. Левко видит в:  

- установление связи образования с 

процессом включения личности  в 

социокультурное пространство 

жизнедеятельности; 

- социализации личности, 

подчиненной жизненному 

самоопределению, самореализации, 

самоутверждению, выбору нравственных 

и иных ценностей жизни, определению 

своего места в ней  [5, с. 350-362]. 

Социология образования 

основывается на социокультурном 

подходе. Социокультурный подход 

рассматривает культуру ядром 

образования. Ядром же культуры 

являются ценности. А.И. Ракитов к ядру 

культуры относит нормы, стандарты, 

правила деятельности, эталоны, систему 

ценностей этноса, профессиональную 

деятельность. Структурными элементами 

ядра культуры являются так же фольклор, 

мифология, предрассудки, национальные 

и социальные обычаи, исторические 

традиции, привычки, правила поведения, 

обряды, этнопедагогика и т.д. Ядро 

культуры, следовательно, определяет 

содержание образования.   

Вместе с тем, социокультурный 

подход к образованию выступает как 

открытая, саморегулирующая, 

синергетическая система. Исходя из 

теории открытого общества К.Поппера, 

общество, личность должны отличаться 

высокой социальной мобильностью, 

способностью к творчеству, 

сотрудничеству, альтернативному 

подходу к решению социальных проблем. 

Эта особенность делает 

специалиста мобильным, что достигается 

с помощью непрерывного образования. 

И.В. Иванов отмечает, что идея 

открытости общества и образования 

наиболее ярко проявляется в системе 

непрерывного образования, 

обеспечивающей каждому индивиду 

условия для свободного развития его 

способностей, интеллектуальных и 

деятельностных возможностей на 

протяжении всей жизни. В 

психологическом плане такой вид 

образования следует рассматривать как 

фактор развития и личностного 

существования отдельного человека в 

постиндустриальном обществе. При этом 

непрерывное образование понимается не 

как административное соединение 

различных образовательных учреждений, 

интегрированных в систему, а как 

продуманная вариативная система 

представления образовательных услуг, 

позволяющая индивиду воспользоваться 

ими в соответствии со своими 

личностными потребностями и запросами 

в различные периоды жизни. Социология 
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образования выступает теоретической 

предпосылкой развития социокультурной 

компетентности личности молодого 

специалиста [3]. 

Непрерывность образования 

выступает в качестве ведущей проблемы 

и основной предпосылкой развития 

социокультурной компетентности 

личности специалиста в послевузовской 

системе образования. Непрерывность 

образования вызывается следующими 

обстоятельствами: 

во-первых, непрерывным 

совершенствованием технологий; 

во-вторых, непрерывным 

развитием науки, техники, 

увеличивающимся потоком информации; 

в-третьих, включением 

российского общества в мировое 

социокультурное, экономическое 

пространство; 

в-четвертых, развитием диалога 

культур; 

в-пятых, ростом культурного 

уровня личности и ее духовных 

потребностей. 

Следовательно, речь идет о 

сущности непрерывного образования. 

Непрерывное образование в современном 

культурно-образовательном контексте 

выступает как идея, принцип обучения, 

качество образовательного процесса, 

условие становления человека. 

Вместе с тем, анализ исследований 

С.Я. Батышева, Е.А. Климова, Э.Ф. Зеера 

и др. показывает, что профессиональная 

культура отражает социально-

профессиональные качества специалиста; 

овладение специалистом достижениями 

науки и техники, технологиями в области 

профессиональной деятельности; 

профессиональной компетентности и 

профессионального опыта [1]. 

Профессиональная культура 

проявляется в технологии социально-

культурной деятельности, подчиненной 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных ценностей, 

свойственных специалистам социальной 

сферы деятельности. 

Сам процесс следует 

рассматривать с нескольких позиций:  

- с позиции общей грамотности, 

способности специалиста воспринять 

культурную информацию, приобщиться к 

современным коммуникативным 

системам, адаптироваться к социальным 

условиям; 

- с позиции профессиональной 

компетентности, как интегративной 

характеристики личности специалиста, 

способного к совершенствованию и 

выполнению профессиональных функций, 

в соответствии с принятыми в обществе 

стандартами; 

- с позиции культуры, 

включающей в себя объективный 

социальный опыт, совокупность 

достижений общества в различных 

сферах жизнедеятельности; уровень 

развития личности, связанный с 

присвоением специалистом 

социокультурных ценностей. 

Следовательно, педагогический 

аспект социокультуры личности 

проявляется  в культурном уровне 

развития специалиста, в нравственных 

отношениях, связанных, прежде всего, с 

принятием и выполнением определенных 

норм, выступающих в форме требований, 

которые выполняют функции 

предпосылок в развитии личности 

специалиста. 

Нормы как ценность позволяют 

исключить влияние случайных 

субъективных мотивов и обстоятельств, 

обеспечить надежность, предсказуемость 

поведения и отношений. Нормы призваны 

формировать ожидаемое поведение, 

понятное окружающим. 

В педагогике следует учитывать 

виды этих норм, к которым можно 

отнести: 

- нормы, поддерживающие общий 

порядок в обществе, микросоциуме и 

системе межличностных отношений; 

- экономические нормы, 

обеспечивающие рационализацию 

педагогического процесса, повышение его 

эффективности при минимальных 

затратах физических и духовных сил; 

- социокультурные нормы, 

обеспечивающие взаимодействие на 

межличностном уровне на основе 
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информационно-коммуникативного 

подхода.  

Нормативный подход выступает 

предпосылкой, его эффективность 

зависит от обязательности выполнения 

норм и  нравственных установок 

личности специалиста. 

Социокультурный подход в 

социализации личности выступает как 

принцип и как способ организации и 

управления педагогическим процессом. 

При этом выполняет интегративную 

функцию.   

Социокультурная интеграция 

выступает как единство трех процессов:  

- практическое и информационное 

взаимодействие между участниками 

социокультурного процесса;  

- согласованность содержания 

образования между культурными 

традициями, национальными формами 

культуры и новыми достижениями 

культуры;  

- утверждение единой системы 

общественных ценностей. 

Проблема социокультурного 

подхода состоит во вхождении личности в 

социокультурное пространство, в процесс 

социализации личности. Само 

социокультурное развитие личности 

осуществляется на основе расширения 

социокультурного пространства. 

Социокультурный подход 

акцентирует внимание на исторически 

сформированных и устойчивых 

социально-ценностных структурах, 

выявляет  ценностные основания 

культуры. При этом приоритет отдается 

социокультурным ценностям, 

нравственным идеалам и их 

созидательной роли в развитии общества 

и личности.  

При социокультурном подходе в 

центре внимания находится 

взаимодействие личности и общества, 

характер этого взаимодействия 

рассматривается как одно из 

определяющих направлений социальных 

изменений в развитии личности и 

общества. Социокультурный подход  

позволяет соединить культуру и 

образование в единую систему.  

Итак, сущность педагогического 

аспекта социокультурного подхода в 

развитии личности специалиста в 

послевузовском образовании состоит в: 

- непрерывности образования 

вообще и социокультурного развития 

личности специалиста; 

- системности педагогического 

управления развитием личности 

специалиста, с учетом  синергетического 

характера системы; 

- ценностном характере 

социокультурного развития специалиста в 

послевузовском образовании; 

- нормативных особенностях 

формирования профессиональной 

культуры.  

Социокультурный подход следует 

рассматривать как педагогический 

принцип и способ изучения и 

организации процесса социально-

культурного развития личности в 

социокультурном образовательном 

пространстве, ее социализации. 
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Развитие у детей дошкольного возраста чувства комического 
 
Представлены результаты исследования развития и формирования чувства комического у 

дошкольников. 

 

Комическое, чувство комического, чувство юмора, конструирование комического, комические 

детали, комические ситуации. 

 

Многие психологи ([1], [2], [3], [7] 

и др.), изучающие чувство комического, 

отождествляют его с чувством юмора и 

юмором. 

В отличие от этих ученых, СЛ. 

Рубинштейн [1998], [15] разграничивает 

чувство комического и чувство юмора, 

ссылаясь на то, что чувство комического 

возникает в результате внезапно 

обнаружившегося несоответствия между 

кажущейся значительностью 

действующего лица и ничтожностью, 

вообще несуразностью его поведения, и 

для его возникновения необходимо 

совершающееся на глазах у человека 

разоблачение неосновательной претензии, 

а чувство юмора предполагает отношение 

и оценку, определенную точку зрения на 

объект, в основе которых лежат 

положительные чувства. 

«Юмористическое отношение к факту,  - 

пишет С.Л. Рубинштейн, - возможно 

лишь пока в нашей оценке 

положительные моменты перекрывают 

отрицательные». 

Существует несколько тенденций в 

определении чувства комического. 

Первая тенденция - уход от попытки 

определения чувства комического, 

полагая, что стремление во что бы то ни 

стало дать строгое научное определение 

малоизученным явлениям может 

искусственно сузить предмет 

исследования и пустить само 

исследование по ложному пути (П.Е. Мак 

- Ги [1983], [19]. 

Вторая тенденция - определение 

чувства комического, исходя из того или 

иного подхода к изучению психического 

вообще. Эта тенденция характерна для 

традиционных психологических школ: 

психоанализа, бихевиоризма и 

когнитивной психологии. В рамках 

психоанализа чувство комического 

является одной из социально приемлемых 

форм реализации либидозной энергии. 

Для приверженцев когнитивной 

психологии чувство юмора - ничто иное, 

как разрешение несоответствия, на 

котором основывается, как правило, весь 

юмористический материал. Третья 

тенденция в определении чувства юмора - 

это выделение различных его видов: 

активного и пассивного (генеративная и 

реактивная формы юмора). 

Пассивная форма (понимание и 

оценка комических несоответствий) - 

способность раскрывать несоответствия и 

получать удовлетворение от готовых 

замечаний, имеющих юмористический 

характер. Активная форма (создание 

комических конструкций) - установление 

отношений между людьми, объектами и 

идеями в их несоответствии, а также 

передача или показ воспринятого 

другими людьми. 

В активной форме юмора (чувства 

комического) различают также 

непроизвольный и произвольный юмор. 

Непроизвольный юмор имеет место тогда, 

когда человек создает шутку или остроту, 

не имея сознательного намерения 

рассмешить других. Примером может 

служить так называемый «юмор в 

коротких штанишках», когда смех 

вызывают высказывания детей, которое 

произносятся в серьезном тоне. 

Произвольный юмор (создание 

юмора, основывающегося на 

сознательном намерении вызвать смех 

слушателей) в свою очередь имеет два 

подвида: формальный и неформальный. 

Неформальный юмор представляет собой 

различного рода замечания, создаваемые 

спонтанно под воздействием данной 

ситуации. Формальный произвольный 
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юмор - это достояние юмористов - 

профессионалов: специально созданные 

шутки, карикатуры, кинофильмы. 

Помимо этого по способу 

выражения дифференцируются 

вербальный, художественный и 

поведенческий юмор; по функции - 

защитный, агрессивный, социальный и 

интеллектуальный юмор. 

В эмпирических исследованиях 

чувство комического (чувство юмора), 

как правило, сводится или к восприятию 

комического (Е.А. Бондаренко [1968], [1], 

М.В. Бороденко [1995], [2]) или к 

эмоциональному отклику на комическое 

(Д.Ф. Николенко [1945], [11]) или к 

моделированию юмористических 

конструкций (Н.Н. Ротанова [1993], [13]). 

Некоторые ученые, например, А.Н. Лук 

[1986], [18] интерпретируют чувство 

комического и как восприятие 

комического и как эмоциональные 

реакции, которые возникают в процессе 

его восприятия. Для А.Н. Лука чувство 

юмора - это эмоциональная реакция, 

предвосхищающая потенциально 

отрицательную эмоцию в ее 

противоположность - источник 

положительной эмоции. Механизм этого 

превращения он представляет так: 

человек должен обладать способностью 

посмотреть на себя со стороны 

(способность «отчуждения» от самого 

себя) и найти смешное в самом себе. «... И 

это вначале чисто интеллектуальная 

операция отчуждения (одно из высших 

проявлений сознания) смещает его 

эмоциональную, равнодействующую и 

положительную сторону». 

М.М. Конина [1940], [6] выделяет 

несколько компонентов чувства 

комического, как -  то: способность 

заметить и достаточно осмыслить 

комическое содержание художественного 

произведения с точки зрения реального 

положения вещей; способность правильно 

оценить комические ситуации и действия 

комических героев; умение установить 

связи между изображенными в 

произведении комическими ситуациями и 

окружающей действительностью, а также 

заметить смешное в реальных жизненных 

ситуациях, понять шутки взрослого или 

товарища, пошутить самому; 

возможность отразить или создать 

комические ситуации в творческой 

деятельности. 

Изучение эмпирических 

исследований чувства комического у 

детей позволило выделить когнитивную и 

аффективную парадигмы чувства 

комического. 

В психологической литературе 

рассматриваются когнитивный и 

аффективный компоненты чувства 

комического. Когнитивный компонент 

включает в себя восприятие и 

конструирование комического. 

Восприятие детьми комического 

анализируется в рамках когнитивной пси-

хологии. Представители когнитивной 

психологии [9], [20] указывают на 

аналогию между пониманием 

юмористических произведений и 

решением задач, ссылаясь на то, что, как 

в том, так и в другом случае происходит 

разрешение заключенного в шутках и 

задачах несоответствия. Однако в случае 

юмора этот процесс происходит 

значительно быстрее и приводит к 

резкому падению напряжения и 

переживанию чувства удовольствия.  

П.Е. Мак - Ги по этому поводу 

замечает: «Некоторые черты, которые 

субъект узнает, воспринимая комическое 

явление, актуализируют привычную 

схему (вербальную или зрительную) и 

порождают ожидания того, как эти черты 

могут быть связаны с другими, исходя из 

предшествующего опыта. Тем не менее 

квази - неожиданное появление других 

ситуационных элементов сталкивается с 

этими ожиданиями, порождая 

своеобразное когнитивное противоречие, 

дисбаланс в организации привычных схем 

восприятия или мышления» [1974], [19] 

Т.В. Шульц [1974],   [20]  тоже  указывает  

на  роль  когнитивных  процессов  в  

восприятии дошкольниками комического. 

Ученый настаивает на том, что детей 

значительно чаще смешат не очень 
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трудные, но интересные рисунки, чем 

сложные и неинтересные работы. 

Ф.Е. Артеменко [1972], [17] и Д.О. 

Хебб [1946], [17] полемизируют с Т. 

Шульцем, подчеркивая то 

обстоятельство, что несоответствия не 

являются достаточным условием 

возникновения юмористических реакций, 

так как несоответствия могут выступить в 

качестве центрального понятия и других 

теорий, в частности теории страха, 

изумления и любопытства. 

Мы полагаем, что аргументы 

оппонентов Дж. Солса и Т. Шульца 

недостаточно обоснованы: комические 

несоответствия, по поводу которых идет 

дискуссия, имеют отличительные 

признаки: несоответствие норме, 

комические противоречия, «момент 

неожиданности» (Ю.Б. Борев). 

Восприятие комических несоответствий 

окрашивается не только улыбкой и 

смехом, но и предшествующими им 

чувством страха, изумления, 

любопытства (Л.Е. Оболенский). 

Характер эмоций, на наш взгляд, при 

восприятии детьми комического 

детерминируется узнаванием объектов, 

которые могут быть изображены 

перевернутыми (Н. Циванюк), частично 

заслоненными, повернутыми (К.И. 

Вересотская); умением верно 

квалифицировать эмоции (П.М. Якобсон), 

позу (Е.Ш. Решко); художественными 

приемами произведений с элементами 

комического (Т.Н. Репина), 

особенностями структуры (соотношение 

смыслового и эмоционального центров 

(Т.О. Гиневская). Отсюда следует, что 

постижение сущности комического 

явления предполагает логические 

операции, которые составляют также 

специфику решения задач. 

Характеризуя механизмы 

восприятия дошкольниками комического, 

некоторые ученые [3], [4] выдвигают на 

первый план схватывание комического 

несоответствия, а на второй - разрешение 

этого несоответствия и переоценку 

ситуации в целом, вслед за начальной 

фазой усмотрения противоречия субъект 

вовлекается в его вторую фазу - 

«разрешение несоответствия», в которых 

примиряются два первоначальных 

несовместимых элемента. Этот процесс 

предполагает нахождение объяснения 

несоответствия; нахождение некоего 

«оправдания» одновременного 

существования несовместимых элементов 

или нахождение некоего нового смысла 

их совмещения. Элемент совмещения 

дается в намеке и иногда четко не 

просматривается. Однако, именно намек 

дает возможность прийти к пониманию и 

преодолеть первичную реакцию. 

Разрешение дополняет распознание 

несоответствия, и вместе они приводят к 

пониманию и порождают 

интеллектуальную часть юмористической 

реакции, которая является основой 

удовольствия от юмора. 

Рассматривая механизмы 

схватывания дошкольниками комических 

противоречий, следует отметить, что 

восприятие детьми речевых средств 

комического предполагает необходимость 

сличения воспринимаемой информации с 

языковыми нормами, стандартами и 

эталонами, зафиксированными в детской 

памяти (Н.Н. Ротанова [1995], [14]); 

точнее, восприятие художественных 

произведений предусматривает 

необходимость вычленения и анализ 

поступков комических персонажей. 

Данный механизм схватывания 

комических противоречий подробно опи-

сывается И.Н. Назимовым [1956], [9]. Им 

были определены особенности 

восприятия и оценки учащимися образов 

лицемера Молчалина и невежды 

Недоросля. Ученому удалось выявить 

зависимость восприятия школьниками 

поведения сатирических персонажей от 

осознания ими объективных последствий 

невежества и лицемерия этих персонажей 

и того вреда, который они несут 

обществу. Для того, чтобы учащиеся 

поняли смысл сатирических 

произведений, учителю важно раскрыть 

мотивы поступков его героев. Это 

поможет объяснить их отрицательные 

моральные качества не только 

неблагоприятными внешними 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 
 

 76 

обстоятельствами, но и внутренней 

ущербностью персонажей. 

Кроме этого И.Н. Назимовым было 

обнаружено, что процесс восприятия 

сатирических образов зависит еще от 

способов раскрытия их сущности: само-

разоблачение Митрофанушки в какой - то 

степени ослабляет его осуждение, а 

саморазоблачение Молчалина, напротив, 

усиливает это осуждение. Исследователь 

подчеркивает, что пониманию комизма 

положения сатирического персонажа 

саморазоблачение мешает только в тех 

случаях, когда оно расценивается 

учащимися как искреннее покаяние. 

О.М. Концевая подметила 

некоторые особенности восприятия 

детьми элементов комического в басне. 

Ее исследования свидетельствуют о том, 

что дошкольники воспринимают басню 

как сказку, активно сопереживая ее 

героям и пытаясь мысленно им помочь, и 

вследствие этого аллегория, 

заключающаяся в басне, теряет для них то 

значение, которое оно имеет для более 

старших детей и взрослых. 

Как отмечают исследователи [11], 

[14], динамика улавливания комических 

несоответствий заключается в том, что 

младшие дошкольники могут заметить 

только внешнее комическое, например, 

комические несообразности в обрисовке 

внешности персонажа, буффонаду и 

комизм жестов, а старшие дошкольники в 

связи с переходом со стадии 

дооперационного мышления на стадию 

конкретных операций начинают понимать 

и более сложные формы, начиная с 

перевертышей, представляющих 

искажение знаний о мере, и кончая 

каламбурами и другими видами шуток, 

требующими знаний не одного, а 

нескольких значений слова, а также 

ситуации случайного сходства или 

различия между копией и моделью, 

комизм несоответствующих образов. 

Отслеженная психологами динамика 

восприятия комических несоответствий 

является доказательством того, что на 

протяжении дошкольного возраста 

происходит переход от оценки смешных 

простейших внешних несоответствий в 

реальных объектах или изображенных 

ситуациях (несоответствие в цвете, 

форме, размере предметов, в одежде, 

движениях человека) к пониманию юмора 

в сравнительно сложных ситуациях и их 

словесных описаниях [3], [4], [5]. 

Восприятие дошкольниками 

произведений с элементами комического 

отличается от восприятия смешного в 

реальной жизни тем, что одни и те же 

дети нередко затрудняются в опознании 

смешных деталей в иллюстрациях и на 

картинах, быстрее схватывают 

комические несоответствия в жизненных 

ситуациях (неожиданные прыжки, 

гримасы товарищей, неправильно 

произнесенные слова). По всей 

вероятности, от младшего к старшему 

дошкольному возрасту, в связи с 

развитием познавательных возможностей 

и обогащением опыта, развивается не 

только способность детей понимать и 

оценивать явления окружающей жизни, в 

том числе и смешные, но и умение 

«читать» рисунок (Р.И Садыкова [1972], 

[14]). 

Показатели восприятия 

дошкольниками комического 

коррелируют с показателями 

художественного восприятия, мышления 

и эмоциональности - уровень восприятия 

детьми смешного обусловливается 

уровнем их умственного развития и 

объема знаний [12]. Однако есть 

исключения, когда на относительно 

высоком уровне восприятия находятся 

дети со средними умственными 

способностями, что можно объяснить 

тенденцией таких детей схватывать 

комизм ситуации за счет более развитой 

эмоциональной чувствительности [1]. 

Восприятие детьми дошкольного 

возраста комического обусловливается 

системой детерминант, к одной из 

которых относится половой диморфизм, 

основывающийся на различиях в работе 

правого и левого полушарий головного 

мозга у мужчин и женщин (П.Е. Мак - 

Ги). Мужчины чаще ориентируются на 

объективные параметры проявления 
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пружины комизма (несоответствие в 

шутке и его разрешение и т.д.), а 

женщины в большей степени подвержены 

влияниям, которые исходят из 

окружающей среды (реакции на юмор 

других людей); первенство в выражении 

чувства комического принадлежит 

мужчинам, что объясняется тем, что роль 

шута, клоуна в культовых обрядах и 

зрелищах были прерогативой мужчин, и 

отсюда следует, что различия в 

проявлении чувства юмора между 

мужчинами и женщинами связаны с 

оценкой проявления чувства смешного 

как поведения, адекватного или 

неадекватного данного половой 

принадлежности (Д.С. Лихачев). 

Следующая детерминанта, 

влияющая на восприятие дошкольниками 

комического - это возрастные различия - 

восприятие комического детьми суще-

ственным образом отличается от 

восприятия комического взрослыми; 

многие моменты, вызывающие смех у 

взрослых, не являются смешными для 

детей, поскольку смешное представляет 

собой противоестественную комбинацию 

явлений, а у малыша еще нет 

представлений о том, что естественно и 

что противоестественно, и поэтому 

ребенок ко всему относится вполне 

серьезно. Не всякое комическое 

несоответствие улавливается маленьким 

ребенком - он смеется над наивными 

комическими высказываниями детей или 

перенятыми манерами взрослых, но не 

способен понять и описать комическое в 

сфере чувств и переживаний, а также не 

понимает комизма сатирических и 

юмористических ситуаций в 

художественном изображении, 

восприятие которых вызывает глубокое 

чувство юмора у взрослых (Н.К. 

Крупская). Разницу чувства комического 

у взрослых и у детей можно объяснить не 

только опытом, но и несходством 

эмоциональной жизни ребенка и 

взрослого (А. Бармин), а также 

складывающимися между 

коммуникатором и реципиентом юмора 

отношениями: если они находятся в 

кооперативных отношениях, то юмор 

приобретает подбадривающий характер, 

если в конфликтных - то он носит 

агрессивный характер (Н.Ф. Кузнецова). 

Возрастные различия отчетливо 

проявляются также в понимании и оценке 

разнообразных шуток - дошкольников 

одинаково смешат шутки, которые 

содержат разрешимые и неразрешимые 

несоответствия, а младшие школьники и 

подростки предпочитают шутки, 

основывающиеся на разрешимом 

несоответствии (Т. Шульц [1974], [20]). 

Систему детерминант адекватного 

восприятия детьми комического 

дополняют умение уловить намеренность 

искажения истины авторами 

произведения, уровень речевой 

компетентности ребят, а также степень 

сформированности у них 

коммуникативных умений -  сочинения 

учащихся с более высоким уровнем 

речевого развития удачнее с точки зрения 

использования ими речевых средств 

комического, тех сочинений, которые 

написали их необщительные сверстники 

(Н.Н. Ротанова [1995], [13]). 

Большое значение для адекватного 

восприятия юмористических 

произведений имеет умение ребенка 

правильно «прочитать» изобразительные 

средства изображения и верно 

истолковать причину комизма ситуации и 

соотнести эту ситуацию с ситуацией  из 

реальной жизни (И.С. Дементьева [1973], 

[3]); умение анализировать, сравнивать, 

наблюдать и сопоставлять внешнюю 

форму (жест, рост, поза) и внутреннее 

содержания комических образов, а также 

когнитивный стиль мыслительной 

деятельности ребенка.  

Установлено, что впервые чувство 

юмора появляется на стадии 

дооперационного мышления (стадии 

развития интеллекта по Пиаже), то есть в 

возрасте 2-7 лет. Ребенок в этом возрасте 

способен, как правило, оценивать 

наиболее простые шутки, 

представляющие собой форму искажений 

имеющихся знаний о мире, что является 

своеобразным способом проверки их 

точности и твердости усвоения. По мере 

дальнейшего развития интеллекта и 
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перехода на уровень конкретных 

операций расширяются и возможности 

ребенка в понимании юмора. Ему 

становятся доступны каламбуры и другие 

виды шуток, требующие знаний не 

одного, а нескольких значений слова. При 

переходе от конкретного к формальному 

мышлению происходит переход к новому 

уровню понимания юмористического 

материала. Однако данных, описывающих 

особенности в понимании чувства юмора, 

на этой стадии пока нет (П.Е. Мак - Ги). 

Восприятие детьми комического 

детерминируется еще содержанием ко-

мического материала (Р.И. Садыкова 

[1972], [14]), личностными и профессио-

нальными качествами воспитателя 

(общительность, повышенная 

эмоциональность, умение заразить 

окружающих веселым настроением, 

умение создать благоприятные условия 

для восприятия детьми комического). 

Второй компонент чувства 

комического - конструирование 

комического. 

В современной психологической 

науке проблемы развития активной 

формы чувства комического 

представлены в трудах М.В. Бороденко, 

П.Е. Мак - Ги, Н.В. Кузнецовой, Н.Н. 

Ротановой, Т.Р. Шульца, и других 

ученых. 

Бихевиористы, рассматривая 

активную форму чувства комического, ак-

центируют внимание на влиянии 

подкрепления на его развитие и 

проявление и выделяют внутреннее и 

внешнее подкрепления. 

Анализируя внутреннее 

подкрепление, представители 

бихевиористического подхода ссылаются 

на теорию юмора, утверждая, что 

связанное с юмором изменение 

напряжения: сначала сильное увеличение, 

а затем резкое и неожиданное падение, 

являются хорошим подкреплением 

независимо от того, какими стимулами 

оно вызвано (Д.Е. Берлайн). Следует 

отметить, что полученные в дальнейшем 

данные не объяснили взаимосвязи 

напряжения и чувства юмора. 

Что же касается внешнего 

подкрепления, то здесь в качестве 

такового рассматривалось поощрение 

поведения окружающих по отношению к 

индивиду, проявляющему так или иначе 

склонность к чувству юмора. 

Доказательством данного вида 

подкрепления может служить тот факт, 

что у профессиональных комиков, 

клоунов, писателей - юмористов в детстве 

был образец для подражания - один из 

родственников, расположенный к 

юмористическим импровизациям. К тому 

же родители поощряли у ребенка 

юмористическое поведение. 

Несомненным достоинством 

бихевиористски направленных 

исследований является то, что его авторы 

проанализировали некоторые 

особенности влияния на проявление 

чувства юмора социальной среды и 

доказали ее большую значимость в этом 

плане. 

Ряд исследователей (М. Кармен, А. 

Коэстлер, Р. Лосер [по 451], А.Р. Шмелев) 

считает, что проявление чувства 

комического связано с творческим 

мышлением, так как операции, 

необходимые для понимания и создания 

комического, имеют место и в процессе 

мышления. 

Против этого положения 

высказывается Н.Ф. Кузнецова [1989], [7], 

которая  отрицает очевидность связи 

чувства юмора и творческого 

воображения, ссылаясь на то, что юмор 

сам по себе неоднороден и в 

онтогенетическом развитии происходит 

смена типов юмора, начиная с юмора по 

типу перевертышей у дошкольников и 

кончая вербальным и интеллектуальным 

юмором у взрослых. Представляется, что 

первая точка зрения предпочтительнее 

для экспериментальных исследований 

психолого-педагогического характера и, в 

том числе, для исследования развития у 

детей конструирования комического, 

которое предполагает не только способы 

преобразования образов представлений, 

но и логические операции, лежащие в 

основе творческого мышления. 
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Механизмы развития у детей 

дошкольного возраста творческого 

аспекта чувства комического 

исследованы в меньшей степени, чем 

восприятие ими комического. 

Некоторые способы создания 

образов комического указала П.Е. Мак – 

Ги,  проследил последовательность их 

появления в дошкольном возрасте. По ее 

мнению, стадии овладения этими 

способами проходит каждый ребенок, но 

они не привязаны к конкретному 

возрасту. Первая стадия - понимание 

несоответствий в «притворной игре» - 

разыгрывание взрослых - шутки-

действия. Вторая стадия - 

несоответствующие названия для 

обозначения объектов и событий (кошка 

называется собакой). Третья стадия - 

«несоответствие в презентации понятий» 

- продуцирование бессмысленных слов, 

наслаждение рифмованием и смех над 

словами с неожиданным произношением. 

Четвертая стадия - смысловое 

несоответствие понятий: ребенок 

способен воспроизвести 

последовательность событий, которые 

привели к неожиданному эффекту, что, в 

свою очередь, подталкивает к пониманию 

и созданию более сложных 

несоответствий. 

Особый интерес в этом отношении 

вызывает книга известного итальянского 

писателя Дж. Родари «Грамматика 

фантазии». Здесь описывается несколько 

способов конструирования комического, 

которым пользуются детские писатели: 

двигательные истории (... Папа надевает 

ботинки на руки, собирается есть суп 

молотком...); истории с обычными 

персонажами (...Некто отправляется к 

сапожнику заказать пару башмаков для 

рук.... Он ест и играет на аккордеоне... 

Воду называет хлебом. Это человек 

«наоборот»); истории с персбнажами, 

носящими смешные имена (Сеньор 

Ухват, город Кастрюлька); истории, где 

комический эффект может быть получен 

путем оживления метафор и 

насильственного включения заурядного 

персонажа в необычный для него 

контекст (Крокодил ведет 

телевикторину... Лошадь пьет пиво в 

баре...). 

Рассматривая комическое 

противоречие как контрзнак 

(самопротиворечивый знак, знак - 

противоречие), М.В. Бороденко указывает 

три этапа овладения ребенком 

комическим материалом. На первом 

имеет место восприятие игровой 

ситуации и возникает ассоциация: играю - 

весело, смешно. Воспоминание «игровая 

ситуация» выступает как указание на 

смех, как особый указательный знак 

эмоционального состояния. На втором 

этапе развития понятия комического 

ребенок овладевает его нормативной 

функцией, рисуя улыбку на лице 

персонажа. Автор считает, что критерий 

«улыбка у героя», сохраняя признаки 

естественного знака, указывающие на 

эмоции связанные ситуацией, где смешно, 

приобретает статус сигнала эмоции. Это 

знак эмоций, который прочерчен в 

мимике. Это уже не индекс, но еще не 

символ. Только к концу шестого-седьмого 

года жизни (третий этап) ребенок 

осваивает сигнификативную функцию 

комического. Он создает противоречие, 

которое является характеристикой 

комического и представляет собой игру в 

нарушение знаковой нормы в условном 

контексте. Ребенок понимает, что 

нарушение социального само по себе не 

способно рассмешить взрослого, но 

знаковое изображение этого нарушения в 

форме рисунка сидящего на столе чудака 

- смешно. Улыбка «чудака» в данном 

случае выполняет сигнификативную 

функцию указания на смеховое 

противоречие и является знаком 

комического. М.В. Бороденко утверждает, 

что рисуемый ребенком смешной объект 

является своеобразным приглашением 

посмеяться вместе, и это означает, что 

ребенок может использовать комическое 

как знак, как стимул - средство для 

организации поведения взрослого. 

Механизмов конструирования 

детьми комического касаются также 

авторы дневниковых записей о развитии 

собственных детей. По их наблюдениям, 

дети-дошкольники в состоянии создать 
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несложные конструкции типа 

перевертышей. Так, например, трехлетние 

дети B.C. Мухиной, Андрюша и Кирюша, 

играют в перевертыши: «Надо его на 

постель (показывают на ковер, лежащий 

на полу). А вот этот ковер - на пол 

(показывают на стол). Нет, стол лежит 

низко (показывают на пол)». Смех детей 

этого возраста вызывает называние друг 

друга по имени-отчеству, присваивание 

предметам несвойственных им качеств 

(деревяшка железная, мороженое горячее) 

и игры в «наоборот» друг с другом и со 

взрослыми. Саша Менчинский 

обращается к маме: «Одень шубу, одень 

шляпу и садись пить чай». В дошкольном 

возрасте можно наблюдать проявление 

иронии: Кирилл, сын B.C. Мухиной, у 

которого брат разбросал постройку, 

сначала решил вступить в ним в драку, но 

приняв оборонительную позу, вдруг 

приветливо улыбнулся, раскрывая 

объятия «обидчику»: «Ой, какой у меня 

братик хороший, как мы с ним дружно 

живем». 

Во всех описанных случаях 

создаются разнообразные комические 

конструкции. В одном дети приписывают 

людям несвойственные им действия, в 

другом случае - наделяют предметы 

необычными признаками, в третьем - 

нарушают логику развертывания событий 

(обидевшийся на брата мальчик в начале 

принимает решение совершить 

«возмездие», подравшись с обидчиком, но 

затем, поразмыслив, приходит к выводу, 

что обида не столь велика, и достаточно 

ограничиться насмешкой над ним).      

Работы Э.Ш. Недувы, Н.Ф. 

Николенко [11], Н.Н. Ротановой [13] и 

других исследователей посвящены 

методике обучения конструированию 

младшими школьниками речевых средств 

комического. Эти авторы не ставили цели 

- изучить процесс конструирования 

детьми комического, но в их работах 

подробно описываются задания, которые 

давались участникам экспериментальной 

работы. Эти задания предполагали анализ 

и сравнение смешных и обычных текстов, 

выделение в них анаграмм, каламбуров и 

других речевых средств комического; 

припоминание смешных случаев из 

школьной жизни; составление 

юмористических рассказов по сюжетным   

рисункам,   включение   в   них   

придуманных   учащимися   диалогов; 

составление на доске схем - композиций 

рассказов, где должны быть намечены 

завязка действия и самый острый момент 

в его развитии; акцентирование внимания 

ребят на позе и выражении лица 

комического героя; придумывание 

заголовков к рассказам и отдельным их 

отрывкам (К.П. Щепина); сравнение 

композиций различных юмористических 

историй; составление остроумных 

характеристик их действующих лиц; 

конструирование комических текстов по 

аналогии с авторскими; выделение в 

прослушанных текстах образных 

выражений и комических сравнений (Н.Н. 

Ротанова). 

Анализ литературных источников 

позволил выделить ряд факторов, де-

терминирующих развитие у детей 

дошкольного возраста творческого 

аспекта чувства комического. Прежде 

всего, следует отметить, что 

определенную роль в индивидуальных 

проявлениях продуцирования 

дошкольниками комического играют 

различия в особенностях физического 

развития (физически слабые дети смешат 

окружающих для того, чтобы привлечь к 

себе их внимание) и различия в типах 

нервной системы (интроверсия и 

экстраверсия): для экстравертов чувство 

комического выполняет социальную 

функцию: большое количество 

заимствований, используемых 

экстравертами, позволяет создавать 

определенную ситуацию общения, для 

интровертов чувство юмора выполняет 

преимущественно интеллектуальную 

функцию, которая заключается в 

реализации их творческого, 

интеллектуального потенциала путем 

установления комических несоответствий 

в окружающей действительности (Н.Ф. 

Кузнецова). 
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Проявление способности 

самостоятельно продуцировать 

комические конструкции обусловливается 

не только индивидуальными, но и 

половозрастными различиями детьми 

дошкольниками: мальчики опережают 

своих сверстниц в проявлении активной 

формы чувства комического, и данная 

закономерность продуцирования 

комического усиливается от возраста к 

возрасту. Возрастные особенности 

конструирования комического 

дошкольниками обнаруживаются еще и в 

том, что шестилетнему ребенку в 

большей мере, чем среднему 

дошкольнику, нужна «публика» - 

слушатели и ценители его смешных 

представлений -  рассказов по поводу 

содержания картинки, что является 

доказательством роста социальной 

направленности и социальных связей 

ребенка (Р.И. Садыкова). 

Помимо факторов в литературе 

описываются также условия 

формирования активной формы чувства 

комического. 

В качестве важного условия 

формирования у детей чувства юмора 

выступает развитие у них 

наблюдательности и эмоциональной 

чувствительности к комическим 

ситуациям. Положительные результаты в 

этом направлении могут дать: просмотр 

диафильма и спектакля, во время 

которого взрослый возбуждает интерес к 

юмористическим персонажам и 

необычным ситуациям, в которые они 

попадают; игры - драматизации и 

кукольный театр, где в качестве артистов 

выступают сверстники. В этом 

отношении эффективно обучение их 

адекватной квалификации разнообразных 

интонаций (самоуверенная, хвастливая и 

т.д.), нахождению самими детьми, исходя 

из характера героев и изображенных 

событий, наиболее подходящей для них 

интонации. 

Умение дошкольников 

конструировать комические 

импровизации определяется еще уровнем 

их коммуникабельности. Склонные к 

юмору веселые дошкольники всегда 

находятся в гуще сверстников, охотно 

принимаются в игровую деятельность, 

бывают ее организаторами и пользуются 

доверием и благосклонностью партнеров 

по общению. Мало смеющиеся или 

совсем не смеющиеся дети, как правило, 

отличаются обидчивостью, плаксивостью 

и не пользуются популярностью в 

обществе сверстников (Р.И. Жуковская). 

В зарубежной литературе 

аффективная сторона чувства 

комического наиболее подробно 

освещена 3. Фрейдом в его знаменитом 

труде «Остроумие и отношение к 

бессознательному». Анализируя 

различные виды острот, 3. Фрейд 

подразделяет их на безобидные и 

тенденциозные остроты. Безобидные 

остроты - это остроты, создание которых 

не является самоцелью и не преследует 

никакой особой цели, а тенденциозные 

остроты - это остроты, имеющие 

определенные цели и подвергающие 

опасности наткнуться на таких людей, 

которые не поделают их выслушать. В 

основе этих острот лежит 

неудовлетворенность либидной 

потребностью. Так как естественное 

удовлетворение этой потребности 

наталкивается на препятствие со стороны 

окружающего мира, они вынуждают идти 

не прямым, а окольным путем, и в 

результате этого образуется социально 

приемлемая по форме острота, которая по 

своей сути служит удовлетворением 

либидной потребности. Вытесненная в 

область бессознательного,  либидозная 

потребность продолжает действовать в 

виде деятельности, которой в данном 

случае является деятельность остроумия, 

приемлемая для цензуры сознания и 

приносящая человеку удовлетворение. 

3. Фрейд проводит параллель 

между остроумием и комическим. По его 

утверждению, острота может в отдельных 

случаях совпадать с комическим, но по 

своей природе они принципиально 

различны. Совпадение остроты с 

комическим 3. Фрейд усматривает в том, 

что и в остроте и в комическом есть 

общая тенденция извлекать удовольствие 

от интеллектуальных источников, но 
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локализация источников удовольствия у 

остроты и комического неравнозначна. У 

остроты источник удовольствия 

находится в области сознательного, в то 

время, как источником удовольствия от 

комического является сравнение 

энергетических затрат, которые относятся 

к области бессознательного. Комизм, как 

считает 3. Фрейд, может предварять 

остроту и выступать в качестве 

своеобразной игры: «Игра наступает у 

ребенка в то время, когда он учится 

употреблять слова и присоединять одну 

мысль к другой мысли». Упражняя в этом 

свои способности, ребенок наталкивается 

на действия, вызывающие у них чувство 

удовольствия, которое проистекает от 

повторения сходного, от вновь 

нахождения неизвестного и т.д. 

Последователь 3. Фрейда, А. 

Адлер акцентировал  внимание на 

мотивах комического и, в частности, на 

связи чувства комического и агрессии. 

Агрессия рассматривалась им как одна из 

движущих сил чувства комического, 

которая существует наравне с другими 

движущими силами. 

Мотивация эмоциональной 

стороны чувства комического 

интересовала немецкую 

исследовательницу М. Волкенштейн, 

которая предложила модель юмора как 

специфически аффективного феномена, 

развивающегося сопряженно с 

глубинным развитием мотивации 

«эмоций, которые могут быть выражены в 

связи с несоответствием». Юмор 

трактуется ею как процедура, 

изменяющая негативный опыт ребенка, 

связанный с предшествующей 

фрустрацией или тревогой. По мнению 

ученого, содержание юмора отражает 

ступени эмоционального развития. Так, 

развитие половой идентификации в 

возрасте трех лет порождает игру в 

изменение пола  (название девочек 

мальчиками), развитие контроля над 

соринктром - порождает «туалетные 

шутки» в возрасте четырех лет. 

Считается, что комментарии детей 

к произведениям с элементами 

комического и оттенки смеховых 

реакций, сопровождающих восприятие 

ими комического, весьма разнообразны. 

Выделяют эмоционально-

констатирующий, описательный, 

оценочный, вопросительно-поисковый 

юмор (Е.И. Бондаренко), а также 

развлекательный (основан на выделении 

внешних противоречий), безоценочный; 

злорадный (свидетельствующий о 

недооценке общественных последствий 

поведения сатирического героя или 

выявляет недостаток нравственного 

облика учащихся), юмористический 

(основан на понимании частных, 

несущественных недостатков 

сатирического персонажа), "сатирический 

(основан на глубоком понимании 

существа событий и характеров 

персонажей); юмор (И.Н. Назимов). 

Адекватность и интенсивность 

эмоциональных реакций 

обусловливаются особенностями 

комического материала, с которым 

знакомятся дошкольники. Р.И. Садыкова 

в ходе одного из экспериментов 

предъявила испытуемым содержащие 

внутренний конфликт юмористические 

картинки с развивающимся сюжетом. В 

одном варианте вызывающие жалость 

изображения можно было расценить как 

смешные и как несмешные, и все 

зависело от понимания ребенком 

состояния жертвы и нападающего 

обидчика. В другом варианте при 

экспозиции страшного или смешного 

действующее лицо то обижало 

беззащитную жертву, то само 

подвергалось гонениям со стороны 

других персонажей. Ребенок, хотя и 

понимал, что со всех ног удирающая 

собачка испугалась страшного бульдога, 

хотя и видел, что страшный волк горько 

плачет, заметив направленное на него 

зайкой ружье, но все же относил такие 

картинки к смешным потому, что герой 

«смешно кувыркается», «смешно глаза 

вытаращил», «смешно, как у него шапка 

свалилась», «смешно, что такой большой 

маленького зайца испугался». 

Исследовательница склонна к 
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утверждению, что у детей, 

воспринимающих несуразные позы и 

движения комических персонажей, можно 

увидеть амбивалентные эмоциональные 

реакции (и жалко, и смешно; и страшно, и 

смешно). В этих случаях 

рассматривающие рисунки дошкольники 

высказывают взаимоисключающие друг 

друга оценки: смешное - значит, 

нестрашное; смешное – значит, 

нежалостное и т.д. 

Наличие или отсутствие у детей 

адекватных эмоциональных реакций на 

комическое определяется лежащими в его 

основе комическими противоречиями - 

комизм движения доступен даже детям от 

одного года до полутора лет, а 

диспропорция и другие искажения 

человеческого лица и нарушение во 

внешнем виде животных замечаются 

только в четырехлетнем возрасте, что 

объясняется тем, что дети чаще имеют 

дело с людьми, и поэтому у них раньше 

возникают представления о нормальной 

внешности и движениях людей, чем такие 

же представления о животных (Э. 

Герцфельд и Ф. Прагер). 

Бесспорным является положение о 

зависимости восприятия комического от 

средств его выражения - наиболее 

выразительные движения комических 

персонажей могут иногда помешать 

ребенку увидеть остальное богатство 

выразительных средств и из-за этого 

понять и оценить смысл юмористической 

ситуации в целом (Р.И. Жуковская). 

Для восприятия комического 

дошкольниками большое значение имеет 

отношение ребенка не только ко всему 

произведению, но и к отдельным его 

персонажам. Здесь играет роль степень 

близости дошкольнику персонажей и 

характер их оценки - наделенный 

импонирующим ребенку морально-

волевыми качествами любимый герой, 

попадая в комическую ситуацию, 

вызывает у него не смеховую реакцию, а 

сожаление. В этом случае чувство 

комического у ребенка вытесняется более 

сильным чувством  -  сочувствием. 

Объект, который высмеивается за свои 

глупые поступки, как правило, не 

вызывает у детей никакого сочувствия; 

субъект смеха стоит в стороне от объекта 

смеха, смеется и чувствует свое 

превосходство над ним. Если ребенок не 

способен подняться над изображаемыми в 

ситуации действиями и поступками, он не 

осознает имеющегося в ней комизма и 

принимает эту ситуацию как сказку или 

как веселое игровое событие. Там, где 

комическое действие становится игровым 

процессом, ребенок содействует и 

переживает за того или иного персонажа, 

и у него возникает не столько чувство 

комического, сколько чувство радости 

(Д.Ф. Николенко). 

Квалификация комических героев, 

как смешных, зависит от стереотипов 

эмоционального отношения ребенка к 

этим героям. Дети чаще замечают несо-

образности во внешности животного и 

ровесника, чем такие же несоответствия 

во внешнем виде взрослого; 

пренебрегают рисунком, на котором 

изображен неприятный для них объект 

(змея) и отдают предпочтение 

изображению приятного персонажа 

(слоника) (Е.А. Бондаренко). 

Эмоциональное отношение детей к 

произведениям с элементами комического 

и их действующим лицам 

обусловливается еще возрастными 

различиями. У младших дошкольников 

при восприятии комического материала 

чувство юмора выражается не только в 

смехе, но и в действиях, жестикуляции и 

мимике, у старших дошкольников 

выражение чувства смешного чаще 

связывается со словом; смех и улыбка 

сопровождаются эмоциональными 

репликами и пояснениями: «Ой, уселся, 

как старик!», «Ой, покатился на седьмое 

небо!» (Е.И. Бондаренко). 

Несомненный интерес в этом 

отношении представляют исследования 

французского ученого Леруа - Буссьона 

[1954], [18]. Он регистрировал 

эмоциональные реакции испытуемых от 

четырех до тринадцати лет при просмотре 

ими наиболее смешных мест 

демонстрируемых комедий с участием 

Чарли Чаплина и обнаружил, что у 

младших дошкольников комическая 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 
 

 84 

ситуация часто вызывает не смех, а страх 

или беспокойство. Симпатизируя герою, 

дети беспокоятся за него, сочувствуют его 

страданиям и боятся, что с ним 

произойдет несчастный случай или он 

умрет. Ученый констатировал, что от 

возраста к возрасту при восприятии 

комического беспокойство испытуемых 

значительно уменьшается. Причем, у 

девочек оно наблюдается более 

длительное время, нежели у мальчиков. 

Возрастные особенности 

проявления у детей эмоционального 

компонента чувства комического 

обнаруживается в неодинаковой частоте и 

интенсивности смеховых реакций в 

разных возрастных группах - у средних и 

старших дошкольников эмоции смешного 

возникают гораздо чаще, чем у младших 

дошкольников, и проявляются более 

длительно и непосредственно. 

Достаточно кому-нибудь из детей бросить 

реплику или создать что - нибудь 

необычное, как сверстники начинают 

дружно смеяться и пытаться сказать что - 

нибудь смешное, рассчитывая на всю 

детскую публику и прилагая усилия к 

тому, чтобы как можно больше детей (и 

взрослых) присоединились к их шуткам и 

увидели ситуации их глазами. Наряду с 

указанной тенденцией, к старшему 

дошкольному возрасту появляется еще и 

другая тенденция, которая связана с 

формированием у детей самолюбия: если 

младшие дошкольники смеются как над 

другими, так и над собой, то старшие 

дошкольники, оказываясь объектом 

вышучивания, часто обижаются и даже 

плачут (Е.И. Бондаренко). 

Динамика эмоциональных реакций 

в дошкольном возрасте прослеживается 

следующим образом - понятие 

комического у детей трех-четырех лет 

порой еще слабо отдифференцировано от 

других понятий, и это нередко приводит к 

подмене задания - найти смешную 

картинку среди нескольких 

предложенных - другим видением - 

положить картинки друг на друга и т.п. 

Однако некоторые рисунки 

квалифицируются дошкольниками как 

смешные без особого затруднения. Это 

происходит в том случае, когда 

дошкольники видят несообразности в 

цвете и величине предметов, летящего 

поросенка с крыльями, сидящую в кресле 

лошадь и т.п. В эмоциональных репликах 

и воспоминаниях ребенка, в живой его 

мимике и экспрессивных движениях ярко 

выражается удовольствие от того, что ему 

известно, как должно быть, и он знает 

«что хорошо и что плохо». У старших 

дошкольников с обогащением 

жизненного опыта усложняются 

представления о красивом, хорошем и 

смешном. Дети смеются теперь не только 

при восприятии необычных действий, поз 

и внешних событий, но и над скупостью 

девочки, драчливостью мальчика, то есть 

над такими качествами, которые можно 

узнать, исходя из общего контекста 

ситуации и понимая соотношение всех 

действующих лиц. Характерно, что в 

своем объяснении смешной картинки 

пятилетки нередко выходят за пределы 

воспринимаемых ситуаций и проникают 

во внутренний текст рисунка. Объясняя 

причину своего смеха (в выборе), дети 

пользуются не только эмоционально 

насыщенными словами, но и жестами 

(М.М. Конина). 

К факторам, стимулирующим или 

нивелирующим эмоциональные реакции 

детей при восприятии ими комического, 

относят еще их национальные 

особенности. Установлено, что узбекские 

дети реагируют на смешные рисунки 

менее выразительно, чем их украинские 

сверстники. Это можно объяснить тем, 

что в традициях воспитания в 

Узбекистане и Украине есть 

определенные различия - в Узбекистане 

принято считать, что мальчики должны 

быть серьезными и, следовательно, 

улыбаться не очень часто (Р.И. 

Садыкова). 

Интенсивность эмоциональных 

реакций на комическое зависит также и от 

того, кто находится рядом с ребенком, 

который воспринимает произведения 

комического содержания. Применение в 

исследованиях ряда социометрических 
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методик и, в том числе, игры «выбор в 

действии» позволило установить 

существование в дошкольном возрасте 

между детьми определенных 

дифференцированных отношений, 

которые приводят к образованию «малых 

групп» в рамках целой группы 

сверстников. Эти «малые группы» 

оказывают существенное влияние на 

восприятие детьми комического. 

Стимулирующее или тормозящее 

воздействие группы сверстников 

объясняется эффектом присутствия лиц, 

связанных с испытуемыми 

определенными отношениями, 

характером их комментариев 

(стимулирующие и угнетающие), а также 

положением ребенка в детской группе. 

Положительный эффект наиболее высок и 

чаще достигается в группе дошкольников, 

объединенных чувством взаимной 

симпатии, а отрицательный эффект 

наблюдается в группах, которые созданы 

на основе примерно равного положения, 

но не объединены взаимными 

симпатиями. Отрицательный эффект 

имеет место и при поляризации в 

отношениях взаимно не 

симпатизирующих детей, а также в 

условиях изоляции ребенка в детском 

коллективе (Е.И. Бондаренко). 

Обусловленность эмоций социальной 

ситуацией выражается еще и в том, что 

младшие дошкольники более 

длительными реакциями отвечают на 

смешное в условиях непосредственного 

контакта со взрослым человеком, 

которому в первую очередь адресуются 

их шутки (Р.И. Садыкова). 

Эмоциональные реакции детей на 

комические явления детерминируются 

еще индивидуальными особенностями 

детей. По наблюдениям ученых «есть 

серьезные, трезвые дети, выносящие 

неприятные впечатления от таких 

рассказов и спектаклей, которые 

доставили бы удовольствие ребенку с 

более гибким и склонным к шутке умом» 

(Д. Селли), дети с интересом 

рассматривающие смешные картинки и 

быстро подмечающие ляпсусы в их 

изображении, и дети неохотно 

общающиеся с юмористическим 

материалом и редко улыбающиеся при 

его виде (Р.И. Садыкова); склонность к 

смеху усиливается благоприятными 

психолого-физиологическими условиями 

и предварительно образовавшимися 

склонностями воспринимать предметы с 

их смешной стороны, или напротив, 

подавляется неблагоприятными 

условиями, например, тяжелым 

настроением или приобретенной 

привычкой (Н.Ф. Кузнецова). 

Интенсивность эмоциональных 

реакций во многом детерминируется 

общим уровнем развития детей 

дошкольного возраста. Одно из первых 

таких исследований провели австрийские 

исследовательницы Э. Герцфельд и Ф. 

Прагер. Они пытались выявить 

зависимость чувства юмора детей от их 

сословной принадлежности. В опыте 

участвовали 80% «пролетарских» детей и 

20% детей среднего сословия. Им 

показывались три смешные картинки. 

Комизм первой картинки построен на 

диспропорции в одежде - маленький 

мальчик обут в огромные ботинки, 

комизм второй - на анимизме и 

антропоморфизме - на картинке 

изображены стол с руками, лошадь с 

человеческими руками. Комизм третьей 

картины выражается в несообразности 

действий - женщина из большого 

кувшина выливает молоко в 

подставленную под кувшин маленькую 

чашку - молоко оказывается на полу. 

Комизм четвертой картинки состоит в 

двойной нелогичности действий - человек 

пилит сук, на котором сидит; под деревом 

стоит еще один человек, на которого 

может свалиться сук и сидящий на нем 

человек. 

Реакции и ответы детей в данном 

опыте разделились на три группы. Первая 

- равнодушное рассматривание, вялая 

мускулатура лица; блуждающий взгляд, 

на поставленные вопросы дети отвечают 

вялым голосом. Вторая группа - 

заинтересовались, продолжают 

внимательно рассматривать; спонтанное 

указывание на какой-нибудь предмет; 

спонтанные высказывания. Третья группа 
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- смешливое рассматривание, улыбка, 

смех, блестящие глаза. Авторы 

выдвинули предположение о зависимости 

чувства юмора от сословных различий 

детей. По их мнению, оно слабее развито 

у детей из «пролетарских» семей, чем у 

их ровесников из среднего сословия. 

Следует отметить, что современные 

исследования доказывают зависимость 

чувства юмора детей от условий их 

воспитания, семейных традиций, уровня 

эмоциональности и уровня умственного 

развития. 

Характер эмоционального 

отношения детей к событиям и 

действующим лицам художественных 

произведений предопределяется еще 

уровнем их смеховой культуры. В этом 

отношении особенно показательны 

наблюдения Е.Е.Зубаревой [1967], [5] за 

поведением школьников на уроках 

литературы. Она не раз присутствовала на 

уроках у тех учителей, которые никогда 

не прибегали к юмору, и заметила, что на 

этих уроках учащиеся смеялись в самые 

неподходящие моменты, например, в 

случае, когда слышали оговорки учителя, 

с волнением рассказывающего о подвиге 

героев-молодогвардейцев в годы Великой 

Отечественной войны. 

Исследовательница объясняет такие 

факты смещением критериев оценок 

комических и трагических явлений в силу 

слабой компетентности школьников в 

этом отношении.  

На подготовленности человека к 

восприятию и оценке произведений с 

элементами комического сказывается 

также опыт раннего детства, о чем свиде-

тельствуют экспериментальные данные 

ряда исследователей. Опрос 

профессиональных комиков, клоунов, 

писателей-юмористов позволил 

установить, что в раннем детстве все они, 

как правило, имели опыт, богатый 

конфликтными ситуациями, стрессами и 

сложными проблемами, которые были 

вынуждены решать самостоятельно [7], 

[14]. 

Большой интерес представляют 

полученные Р. Фишером факты влияния 

сложившихся в раннем детстве 

отношений у ребенка с матерью на 

развитие у него на других возрастных 

этапах чувства комического. Оказалось, 

что показавшие высокий уровень 

развития чувства юмора дети от трех до 

пяти лет имели позитивный опыт 

общения с матерью (отношение матери к 

ребенку характеризовалось общим 

теплым тоном, покровительством, 

защитой от возможных травмирующих 

воздействий, и они были лишены 

конфликтов, стрессов, неразрешимых 

трудностей). На первый взгляд эти 

данные противоречат описанным выше 

результатам. Но исследование ребят в 

возрасте от шести до одиннадцати лет, 

проведенное П.Е. Мак - Ги, 

свидетельствует о том, что высокий балл 

по шкале юмора имеют те школьники, 

матери которых не опекают своих детей и 

имеют довольно жесткую манеру 

общения с ними. Эти дети отличались 

большой самостоятельностью в решении 

житейских проблем. Следовательно, -  

делает вывод П.Е. Мак - Ги, - то влияние, 

которое окажет на последующее развитие 

юмора ранний опыт ребенка и отношения 

с матерью, будут зависеть от того, в 

каком возрасте этот опыт был 

позитивным, а в каком - негативным. 

Кроме того, наблюдения за детьми, 

которые имеют наиболее высокие оценки 

по шкале чувства юмора, показали, что по 

сравнению со сверстниками они 

отличаются повышенной вербальной и 

моторной активностью, ранним 

развитием языковых навыков, а также 

стремлением доминировать в отношениях 

со сверстниками. 

На оценку юмористических 

произведений существенное влияние 

оказывает когнитивный стиль мышления 

ребенка - тот способ, с помощью которого 

происходит переработка полученной 

информации, заключенной в шутках и 

карикатурах. Различают два типа 

когнитивного стиля: рефлексивный 

(медленный и вдумчивый метод 

переработки материала) и импульсивный 

(быстрый и небрежный способ). Дети с 
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рефлексивным типом реагируют на 

предложенный им юмористический 

материал по - разному в зависимости от 

его сложности, а дети с импульсивным 

типом реагируют на все одинаково бурно 

и порой не замечают отсутствие 

юмористического содержания в стимулах, 

предложенных им в качестве 

контрольных (Н.Ф. Кузнецова). 

Подведем итоги: 

1. Механизм восприятия детьми 

комического выражается в выделении и 

сопоставлении частей объектов с 

общепринятой нормой. Динамика 

обнаружения комических объектов и 

явлений заключается в выделении 

сначала внешнего, потом внутреннего 

комического.  

2. Восприятие детьми комического 

сопровождается эмоциональными реак-

циями, имеющими иронический, 

сатирический и юмористический оттенки. 

В ряде случаев при восприятии 

дошкольниками комического можно 

наблюдать амбивалентность эмоций, а 

именно: «и страшно и смешно». 

Адекватность эмоциональных реакций 

дошкольников при восприятии ими 

комического материала определяется 

объемом их знаний, возрастными 

особенностями, характером отношения к 

комическим персонажам. 

3. Способами создания комических 

образов являются несоответствующие 

названия для обозначения объектов и 

событий, «несоответствие в презентации 

понятий», смысловое несоответствие 

понятий, насильственное включение 

заурядного персонажа в необычный для 

него контекст, включение заурядного 

персонажа в незаурядный контекст, 

оживление метафор, обратная 

координация вещей и др. 

4. Развитие восприятия и 

конструирования детьми комического 

детерминируется их национальными, 

половозрастными, индивидуально-

типологическими особенностями, 

уровнем умственного развития, а также 

личностными и профессиональными 

качествами воспитателей и учителей. 
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К проблеме о моделировании региональной уголовной политики 
 

В статье обосновывается роль моделирования в прогнозировании  криминогенных процессов и в 

создании функционирующих систем, позволяющих эффективно осуществлять коррекцию социальных 

отношений. Делается попытка адаптировать различные типы моделей, разработанных в социологии к 

задачам уголовной политики. Показано, что средством сближения теоретических моделей с 

существующими реалиями является одновременное использование несколько их разновидностей, каждая 

из которых ответственна за определенный элемент общего механизма уголовной политики.  

 

Моделирование, метод, уголовная политика, криминологическая и уголовно-правовая ситуация, 

эффективность, закономерности. 

 

Хорошо известно, что 

моделирование представлет собой метод 

научного познания, с помощью которого 

изучаются явления, процессы или 

системы путем построения и изучения их 

моделей. Соответственно, моделью 

именуют копию или аналог изучаемого 

процесса, предмета или явления, 

отображающего существенные (с точки 

зрения цели исследования) свойства 

моделируемого объекта. 

Этот метод применяется тогда, 

когда требуется объединить 

многочисленные разрозненные сведения в 

единую систему. При некотором 

абстрагировании от второстепенных 

данных об изучаемом объекте, становится 

возможным получить новые недостающие 

сведения, в первую очередь, касающиеся 

его «поведения» во времени и 

пространстве. Таким образом, данный 

метод исследования можно отнести к 

следующему после анализа, видимо, 

более «тонкому» уровню познания. 

В этом плане представляется 

интересным приложение идей и методов 

системного подхода к нормативному 

моделированию организационных систем 

с целью повышения их эффективности, 

вызвавшему к жизни теорию 

конструирования и управления такими 

системами. Одним из основателей этой 

теории, как известно, является 

американский профессор С.Янг [1]. В 

основе этой теории лежит целостная 

модель организации, которая содержит 

перечень всех осуществляемых ею 

функций и операций. Эта модель 

применяется и для описания, и для 

перестройки организации. В первом 

случае имеется в виду дескриптивное 

применение модели, когда речь идет о 

наблюдении и обосновании 

функционирования организации или о 

предсказании ее поведения в будущем. Во 

втором случае – о нормативном 

применении модели, не о том, что есть, а 

о том, что должно быть. Строго говоря, 

конструирование организаций сводится к 

разработке и реализации именно этой, 

нормативной, целостной модели. 
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Применительно к стоящей 

проблеме, моделирование, по мнению 

авторов, имеет особое значение. С одной 

стороны, этот метод позволяет оценить 

влияние на исследуемый социальный 

феномен целого спектра факторов 

криминогенного и антикриминогенного 

характера, с другой – отчетливо 

представить какие силы и средства 

следует привлечь для реализации 

поставленных целей противодействия 

преступности. 

Таким образом, моделирование 

уголовной политики предполагает 

наличие четких методологических и 

теоретических предпосылок влияния 

на сложившуюся криминологическую 

и уголовно-правовую ситуацию, а с 

другой – прогнозирование возможных 

сценариев их развития. При этом 

становится возможным предвидеть 

развитие ситуаций при активном либо 

пассивном реагировании органов 

власти на проявления преступности. 

Исходной основой такой модели 

являются закономерности развития 

социальных отношений как на 

определенной территории, так и на 

отдельном отрезке временного 

континуума. 

Модель уголовной политики, по 

сути, призвана интегрировать 

объективные закономерности 

правоохранительной системы с задачами, 

которые ставят перед ней общество в 

целом и его институты. На практике 

достижение такой интеграции составляет 

одну из главных целей управления. А это 

значит, что модель региональной 

уголовной политики должна отражать 

(имитировать) присущие региону 

объективные закономерности его 

социально-экономического развития. 

Следует согласовать требования, 

сформулированные, исходя из данных 

закономерностей, со специальными 

правоохранительными целями и задачами 

федеральной системы в целом и ее 

сегментами (регионами). Иначе говоря, 

модель региональной уголовной 

политики призвана служить как 

средством отражения существующей 

ситуации на определенной территории 

страны и на определенном временном 

континууме, так и средством коррекции, 

воздействия на социальную систему. 

Такая модель нужна, с одной стороны, 

для познания системы, с другой – для ее 

преобразования в интересах общества. 

Кроме отмеченного, 

моделирование не только позволяет 

определять условия, при которых та или 

иная система обнаруживает наибольшую 

устойчивость, но и предоставляет 

возможность устанавливать оптимальные 

режимы и критические значения 

параметров данных систем и т.д. С 

помощью моделирования удается также 

прогнозировать те или иные 

криминогенные процессы, решать задачи 

создания функционирующих систем, 

призванных наилучшим образом 

(эффективно) осуществлять процессы 

коррекции социальных отношений. 

Модель в этом случае берет на 

себя роль гипотезы, позволяя 

предвидеть тенденции, присущие 

правоприменительной системе, 

проверить, насколько достоверны 

наши знания о ней, насколько 

эффективно она поддается коррекции. 

Применительно к проблеме 

моделирования уголовной политики 

следует рассматривать насильственные и 

добровольные, обратимые и необратимые 

изменения в криминальной ситуации. 

Изменения могут быть планируемыми 

или непредвиденными, осознанными или 

неосознанными.  

Из ряда существующих методов 

моделирования большое значение для 

региональной уголовной политики 

приобретают модели оптимальных 

процессов, которые с успехом 

используются в познании и коррекции 

большинства социально-экономических 

процессов.  

Одно из указанных направлений 

состоит в построении дерева целей, 

решаемых системой, и в приспособлении 

организационной системы уголовной 

политики к этим задачам. Поскольку 

перед большой системой всегда стоит 
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несколько крупных, подчас 

противоречивых задач, то весьма трудно 

выделить глобальную цель. После 

выделения глобальной цели проводится 

декомпозиция глобальной целевой 

функции, которую принято считать 

заданной. 

Здесь же следует обратить 

внимание на то, что, процесс 

моделирования уголовной политики 

выступает как единство четырех стадий: 

первая – построение моделей, адекватных 

задачам уголовной политики и 

сложившимся криминологической и 

уголовно-правовой ситуациям; вторая – 

исследование выходных данных 

сконструированных моделей; третья – 

экстраполяция изученных свойств 

моделей на их оригинал; использование 

полученных благодаря моделированию 

сведений для разработки и реализации 

программ борьбы с преступностью. 

Сообразуясь с указанными 

соображениями, авторы попытались 

рассмотреть ряд используемых в 

социологии моделей и адаптировать их с 

учетом цели исследования. Иными 

словами – обнаружения механизмов, 

способных придать современной 

уголовной политике ощутимый 

позитивный эффект. 

В этой связи следует обратить 

внимание на тот факт, что современные 

представления юридической науки об 

уголовной политике значительно 

отличаются от имевшихся ранее. К 

примеру, у современных адептов данной 

отрасли знаний не вызывает сомнений тот 

факт, что помимо сугубо репрессивного 

начала, стратегия противодействия 

преступности предполагает целый спектр 

иных составляющих. В частности, в число 

сегментов общего механизма 

государственной политики борьбы с 

преступностью должен входить, в том 

числе, целый комплекс 

предупредительных мер, учитывающих 

не только особенности правовой природы 

весьма отличающихся друг от друга 

разновидностей преступных 

посягательств, но и характер 

мотивационного комплекса у 

соответствующих субъектов 

преступлений. При этом весомое 

значение имеет доскональное 

исследование криминологической, 

уголовно-правовой и социально-

экономической ситуаций и фоновых по 

отношению к перечисленным факторов; 

тенденции и уровень развития в стране 

гражданского общества, а также целый 

ряд иных составляющих уголовной 

политики. Видимо, только базируясь на 

информации системного характера, 

становится возможным обнаружение 

определенных социально-экономических 

закономерностей, ответственных за 

эффективное противодействие 

преступности. 

С указанной целью авторы 

обращаются к различным типам моделей, 

разработанных в социологии. При этом 

делается попытка адаптировать 

соответствующие модели к задачам 

уголовной политики. Исследование 

различных моделей в упомянутом 

контексте показывает, что при всем их 

многообразии, любая из моделей даже 

самая сложная способна отражать лишь 

отдельные стороны механизма 

исследуемой системы. В то же время, 

непреложным является то, что любой 

современный социум представляет собой 

весьма сложное и многоуровневое 

образование. Именно поэтому никакая 

модель не способна в полной мере 

удовлетворить нужды даже самого 

нетребовательного исследователя [2]. 

В связи с указанным, 

единственным средством сближения 

теоретических моделей с 

существующими реалиями является 

одновременное использование несколько 

их разновидностей, каждая из которых 

ответственна за определенный элемент 

(элементы) общего механизма уголовной 

политики. Видимо, только таким путем 

можно достичь максимума в 

описательной, объяснительной и 

прогностической ценности упомянутого 

метода [3].
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Основные направления воспитательной работы деятельности 

органов, исполняющих наказания 
 
В статье рассматриваются проблемы исправления осужденных и специфике ведения 

воспитательной работы среди данной категории лиц. Особое внимание уделено вопросам применения 

принципов воспитательной работы в исправительных учреждениях. 

 

Исправления осужденных, воспитательная работа, принципы воспитательной работы. 

 

Система исполнения уголовных 

наказаний представляет собой комплекс 

государственно-правовых, социально-

экономических, морально-нравственных 

и иных институтов, затрагивает права и 

интересы значительной части населения 

Российской Федерации. 

Главной целью наказания за 

совершенное уголовное преступление 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ 

определено исправление осужденных. 

Пенитенциарная система является одним 

из немногих государственных институтов 

с однозначной воспитательной 

направленностью. Однако существующий 

порядок и условия деятельности системы 

исполнения уголовных наказаний в 

России до сих пор не отвечают уровню 

социальных требований, не 

соответствуют международным 

пенитенциарным стандартам, не 

позволяют широко распространить 

цивилизованные формы и методы 

воспитательного воздействия на граждан, 

лишенных свободы за уголовные 

преступления. 

Вопросы ресоциализации 

правонарушителей остаются вне поля 

зрения многих государственных и 

общественных институтов, действующее 

законодательство не определяет их меру 

ответственности в этой области. 

Уголовно-исполнительная система во 

многом изолирована из-за отсутствия 

необходимого взаимодействия с другими 

государственными органами, 

общественными формированиями, 

религиозными конфессиями, 

неправительственными организациями. 

Существующая регламентация 

уголовных наказаний недостаточно 

морально и нравственно обоснована, 

перегружена ведомственными 

подзаконными актами, содержит 

неоправданные запреты, не обеспечивает 

защиту многих гражданских прав 

осужденных. 

Сложившаяся практика 

деятельности системы исполнения 

наказаний не может в полной мере 

обеспечить нормальные условия для 

труда, отдыха, правовую и социальную 

защищенность работников 

исправительных учреждений (ИУ), 

возможность повышать образовательный, 

профессиональный и культурный 

уровень. 

На низком уровне остается 

профессиональный статус сотрудников 

ИУ, в первую – очередь основных 

воспитателей – начальников отрядов. 

Серьезный ущерб воспитательному 
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процессу наносят структурные и 

организационные просчеты: 

преобразования воспитательных служб, 

неоправданно высокие нормы 

наполняемости отрядов и их фактическое 

перенаполнение, отвлечение начальников 

отрядов от их главной деятельности на 

выполнение работ, не соответствующих 

их функциональным обязанностям. 

Принижение роли воспитательной 

работы, наряду с другими просчетами и 

объективными причинами, приводит к 

кризисным явлениям в ИУ: осложнению 

оперативной обстановки, массовым 

беспорядкам, неповиновению 

администрации, захватам заложников, 

голодовкам. 

Все это диктует необходимость 

радикальных преобразований в уголовно-

исполнительной политике, 

законодательстве, организации 

исполнения наказаний, социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. 

Реальная ситуация в ИУ не терпит 

выжидательной позиции. Пересмотр 

целей, форм и методов воспитательного 

воздействия на осужденных следует 

осуществлять в рамках действующего 

законодательства с возможностью 

дифференцированного использования. 

Международный пенитенциарный 

опыт и наша история развития уголовно-

исполнительной системы определяют, что 

исполнение наказаний должно быть 

подчинено в первую очередь цели 

исправления осужденных. Это означает, 

что производственно-хозяйственная, 

специально-предупредительная и иная 

деятельность учреждений и органов, 

исполняющих наказания, направляется на 

реализацию именно этой цели. При 

прочих равных условиях предпочтение 

должно отдаваться тем нормам и 

управленческим решениям, от принятия 

которых можно ожидать наибольший 

воспитательный эффект. 

Исправление осужденного – это 

изменение, направленное на воспитание 

законопослушного и социально полезного 

гражданина в духе его уважения к 

нравственным ценностям, труду, 

личности и обществу. В известном 

смысле исправление – это организация 

при исполнении наказания процессов 

ресоциализации, реадаптации и 

реабилитации, что означает, во-первых, 

восстановление навыков вхождения 

осужденного в социальную среду после 

освобождения от наказания; во-вторых, 

процесс приспособления осужденного к 

изменяющемуся социальному 

окружению, восприятие его нравственных 

и правовых требований через устранение 

недостатков и пороков личности 

осужденного и усвоение им новых 

(позитивных) установок, социальных 

позиций и системы ценностных 

ориентаций; в-третьих, – это оказание 

социальной помощи лицу, судимому за 

уголовное преступление, в условиях 

жизни на свободе через институты 

попечительства, патронаты, опекунские и 

благотворительные организации. 

Исполнение наказания в 

пенитенциарных учреждениях не должно 

преследовать нереальную в условиях 

лишения свободы цель превращения 

преступников в гармонично развитую 

личность, а ограничиваться рамками 

выработки установки на исправление 

пороков и предоставление осужденным 

возможности и помощи в подготовке к 

жизни после освобождения, а также 

обеспечить предотвращение социальной 

дезаптации, ущерба физическому и 

психическому состоянию здоровья 

осужденного в период нахождения его в 

местах лишения свободы. 

Реальный уровень исправления 

осужденного определяется 

индивидуально, в зависимости от 

достигнутых изменений, остаточных 

явлений и устойчивости социально-

нравственной деформации личности. 

Воспитательная работа в ИУ, 

действующая в рамках режима 

исполнения наказания, создающего 

определенные условия для использования 

принципов педагогики и психологии, 

является одним из базовых средств 
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достижения цели исправления 

осужденных. 

Воспитательная работа с лицами, 

осужденными к лишению свободы, 

должна быть направлена на 

формирование и развитие у осужденных 

чувства ответственности и тех 

наклонностей и навыков, которые будут 

стимулировать у них заинтересованность 

в исправлении, соблюдении требований 

закона и принятых в обществе правил 

поведения. 

Упор в воспитательной работе 

делается на гуманное и доброжелательное 

обращение персонала пенитенциарных 

учреждений с осужденными, с 

приоритетом общечеловеческих 

ценностей. Цель воспитательной работы – 

восстановить физическое и психическое 

здоровье осужденного, не допустить его 

деградации как личности, внедрить в 

сознание установку на правопослушное 

поведение, на отказ от преступных 

замыслов, научить быть ответственным за 

поступки, обеспечивать свое 

существование, соблюдать нравственные 

общечеловеческие устои. 

Необходимо использовать срок 

наказания для привития 

правонарушителю наклонностей и 

навыков, которые после освобождения 

дадут ему возможность жить 

самостоятельно, быть независимым в 

своих поступках от влияния преступной 

среды, уважать человеческое 

достоинство. 

Основные направления 

воспитательной работы в деятельности 

органов, исполняющих наказания, в 

первую очередь отражаются в системе 

принципов и прежде всего – принципа 

исправления осужденных. Эти принципы 

являются тем основанием, из которого 

следует исходить и которыми следует 

руководствоваться в практической 

деятельности пенитенциарных 

учреждений. Они указывают общие 

направления достижения цели 

исправления. 

К принципам воспитательной 

работы с осужденными относят: гуманизм 

в отношении с лицами, лишенными 

свободы, приоритет общечеловеческих 

ценностей во всех аспектах 

воспитательного процесса; 

педагогизацию и психологизацию 

воспитательного процесса, 

дифференцированный подход к условиям 

и порядку содержания осужденных в 

зависимости от их криминальной и 

нравственной запущенности, поведения, 

отношения к труду и воспитательным 

мероприятиям, в рамках соблюдения 

правоограничений, в которых 

реализуются наказания; приведение 

условий и порядка отбывания наказания к 

общепринятым международным нормам; 

обеспечение свободы совести и 

вероисповедания; постепенный переход к 

активному самоуправлению осужденных 

во внутриотрядной жизни; создание 

условий труда и отдыха сотрудникам ИУ, 

способствующих активизации 

воспитательной работы среди 

осужденных. 

Применение принципов 

воспитательной работы заключается в 

следующем. Во-первых, из практики 

исполнения уголовного наказания должна 

быть исключена возможность причинения 

осужденному физических страданий, 

унижения человеческого достоинства. 

Реализация принципа гуманизма 

обеспечивается посредством 

переориентации деятельности 

администрации мест лишения свободы с 

преимущественно карательно-

запретительных методов реализации 

исполнения наказаний на психолого-

педагогические методы, позволяющие 

дифференцировать применение 

дополнительных ограничений и 

поощрений к осужденным в рамках 

правоограничений, в которых 

реализуются наказания, а также 

расширения демократизации и гласности 

в сфере деятельности органов, 

исполняющих наказания: привлечение к 

процессу исправления осужденных, 

оказание им помощи в социальной 

реабилитации общественных 

организаций, религиозных конфессий, 

иных неправительственных 

формирований, родственников; 
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гуманизации дисциплинарной практики; 

расширения взаимодействия с 

благотворительными организациями 

(попечительскими советами, 

социальными патронатами, фондами 

социальной помощи и т. п.); широкого 

доступа в ИУ представителей 

официальных средств массовой 

информации, привлечения и оказания им 

практической помощи в объективном 

информировании осужденных и 

населения о деятельности и проблемах 

мест лишения свободы; инициативы в 

проведении органами государственной 

власти и управления регулярных 

инспекций исправительных учреждений с 

последующим рассмотрением состояния 

дел. 

Во-вторых, деятельность 

администрации исправительных 

учреждений должна быть нацелена на 

создание единого педагогического 

коллектива, представляющего собой 

специально организованную социально-

психологическую общность людей, 

деятельность которой в качестве своего 

предмета имеет нравственное изменение, 

исправление личности осужденного и 

потому по своей сути есть деятельность 

воспитательная, педагогическая. 

Специфика структуры этого коллектива 

детерминирована задачами и функциями, 

охватывающими основные сферы 

жизнедеятельности осужденных. 

В основе работы по созданию 

единого педагогического коллектива ИУ, 

влияющего на исправление осужденных 

во всех сферах исполнения наказания, 

является поэтапный перевод 

воспитательного процесса на принципы 

педагогики сотрудничества, доверия 

между воспитателем и осужденным: 

разработка и осуществление программ 

режимно-педагогического воздействия 

(первоочередной задачей, стоящей перед 

научными и учебными заведениями 

системы исполнения наказания, должна 

рассматриваться научная разработка 

проблем социально-педагогического 

воздействия на осужденных с целью их 

ресоциализации); оказание моральной и 

социальной помощи; воздействие на 

осужденного через полезные социальные 

связи (трудовые коллективы, семью, 

родственников); обеспечение обучения, 

позволяющего осужденному продолжить 

его после освобождения; создание 

необходимых условий для получения 

осужденными социально значимой 

рабочей профессии, ориентированной на 

высокопроизводительный труд и 

обеспечивающей приоритет на бирже 

труда после освобождения из мест 

лишения свободы; формирование 

стремления осужденного к 

самовоспитанию. 

В-третьих, практика деятельности 

пенитенциарных учреждений в развитых 

странах немыслима без оказания помощи 

осужденным в их социально-

психологической переориентации: в 

обыденной (бытовой) сфере отбывания 

наказания; в сфере оказания специальной 

помощи (в том числе и 

психотерапевтической); в создании 

психологически благоприятного 

микроклимата в коллективе; в работе 

осужденных по саморазвитию; в сфере 

общего и специального образования; в 

производственной сфере; в сфере 

духовной поддержки и т. д. Наиболее 

актуальны следующие психологические 

аспекты воспитательной работы: 

совершенствование деятельности 

психологических служб (лабораторий), 

способствующих индивидуальному 

психологическому консультированию с 

диагностикой особенностей личности, 

прогнозированием вариантов поведения в 

различных жизненных ситуациях, с 

рекомендациями по проведению 

конкретной психологической помощи в 

неблагоприятных состояниях, 

определением целевых установок в 

жизни; оказание психотерапевтической 

помощи во всех ее видах при 

невротических реакциях и других 

пограничных состояниях психики 

(совместно с врачами-психиатрами); 

психологическая социально-

реабилитационная помощь посредством 

выработки навыков ориентирования в 
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различных социальных ситуациях после 

освобождения (учебные программы, 

ситуационные игры); разработка 

рекомендаций (психолого-

педагогических) программ начальникам 

отрядов и другим сотрудникам по 

организации индивидуально-

воспитательной работы, по профилактике 

межличностных и межгрупповых 

конфликтов, по дифференцированному 

воздействию на осужденных. 

В-четвертых, условия отбывания 

наказания осужденных определяются 

приближением к требованиям 

международных Минимальных 

стандартных правил обращения с 

заключенными. Концептуальные 

направления этой деятельности 

заключаются в следующем: размещение 

осужденных в полном соответствии с 

санитарными и гигиеническими 

требованиями; подбор осужденных для 

совместного проживания, исходя из 

психологической совместимости и других 

социально-нравственных аспектов: 

организация питания в соответствии с 

медицинскими и гигиеническими 

требованиями; создание условий для 

регулярных занятий осужденных 

физической культурой и спортом, 

прикладным творчеством и 

художественной самодеятельностью; 

обеспечение осужденных всесторонней 

медицинской помощью, необходимыми 

лекарствами и медицинскими 

препаратами; расширение контактов с 

внешним миром; установление 

дифференцированного подхода к 

наложению дисциплинарных взысканий. 

В-пятых, осужденные имеют право 

на реализацию любых принципов 

свободы совести, за исключением 

правоограничений, установленных 

законодательством для лиц, лишенных 

свободы за уголовные преступления. 

В-шестых, с целью создания 

положительного климата во 

взаимоотношениях между персоналом 

учреждений и осужденными, а также 

предоставления осужденным 

возможности проводить мероприятия, 

способствующие их самовоспитанию, 

предлагается расширить права и круг 

влияния самодеятельных организаций, 

сформированных из лиц, лишенных 

свободы. 

Таковы основные направления и 

содержание воспитательной работы с 

осужденными в пенитенциарных 

учреждениях, которые, осуществляясь в 

рамках действующего законодательства, 

могут способствовать достижению 

главной цели наказания за совершенное 

преступление – исправлению 

осужденных. 

 

 

УДК 316.4 
  Л.Ю.Зайцева,  

г. Курган 

 

Структурное содержание исторического процесса модернизации 
   
В статье раскрывается структурное содержание модернизации. Проанализирована форма 

модернизационного процесса. Приводится характеристика альтернативных моделей модернизации. 

Показана роль лидерства и его смены в модернизационных потоках. 

 

Модернизация; модель развития; модернизационные волны; очаги модернизации; альтернативы 

модернизационного процесса; преемственность модернизационных импульсов. 

 

Обычно модернизацию 

отождествляют с усовершенствованием. 

Усовершенствование – это прогрессивное 

развитие. Также определяется эволюция. 

Следует ли из этого, что модернизация – 

это социальная эволюция? Для 

модернизации, как и для эволюции, 

свойственны диалектические законы. Это 

означает, что модернизация сочетает 

количественные предпосылки с 
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качественными взрывами, стадиальна, 

конкурентносодержаща.  

Модернизация может 

рассматриваться в узком и широком 

смысле: 

 усовершенствование 

в конкретной сфере (технической, 

технологической, культурной); 

 прогрессивное 

историческое движение общества. 

В распространённой схеме 

стадиального развития истории выделяют 

3 стадии: 

 традиционное 

общество; 

 индустриальное 

общество; 

 постиндустриальное 

общество. 

Традиционное общество, по 

определению, неизменчиво. 

Модернизационный процесс становится 

особенностью индустриальной эпохи, 

буржуазной цивилизации. Но это не 

означает, что модернизация 

отсутствовала в эпоху феодализма. 

Торможение модернизации в то время 

осуществлялось консервативными 

политической и идеологической 

структурами, а их традиционность 

определялась техническими и 

технологическими устоями аграрного 

производства. 

Чем выше общество находится на 

стадиальной лестнице, тем быстрее 

осуществляется модернизация.  

Что в себя включает 

модернизация? 

 Изменчивость. 

 Новое качество. 

 Прогрессивное 

движение. 

 Скорость, ускорение. 

 Лидерство. 

 Расширение. 

Изменчивость характеризует 

общество способностью к отказу от 

отживших традиций, восприятием 

передового опыта, конструктивным 

диалогом с другими членами сообщества. 

Но изменчивость конкретна и для 

определённой исторической модели 

обладает своеобразием.  

В современном обществе 

модернизация является чертой западной 

(буржуазной) модели развития. 

Следствием буржуазной модернизации 

является глобализация. Лидеры придают 

ускорение тем субъектам истории, 

которые готовы к восприятию нового. Но 

существуют традиционные общества, так 

и не попавшие под глобальное влияние 

модернизации, испытывающие лишь 

локальное её воздействие. Существуют 

также общества, модернизирующиеся в 

рамках иных, чем Запад, моделей. 

Потому модернизация, как любое 

историческое явление, альтернативна, 

многовариантна. Пока из различных 

вариантов модернизации наибольшее 

ускорение своим субъектам придала 

именно буржуазная модернизация. Её 

ускорение носит постоянный характер. 

Авторитарная модель способна придавать 

ускорение субъекту лишь периодически. 

Традиционная модель в современном 

мире развивается не за счёт внутренней 

модернизации, а за счёт внешнего 

влияния глобального модернизационного 

процесса. 

Модернизация осуществляется за 

счёт внутренних ресурсов и внешних 

факторов. Лидеры, обладая 

совокупностью качеств, способствующих 

саморазвитию, достигая преобладания 

над другими историческими субъектами, 

подчиняют мировые ресурсы своим 

национальным интересам. Происходит 

сочетание внутренних и внешних 

благоприятствующих модернизации 

факторов. К качествам, которые 

необходимы для саморазвития и 

лидерства, относятся: 

 энергичность, 

активность, высокий уровень 

мотивации, интенсивность 

деятельности, расширение сфер 

деятельности; 

 уверенность в своих 

целях и силах, в собственных 
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приоритетах, волевое 

преобладание над чужой волей; 

 обучаемость, 

восприятие опыта, 

профессионализм. 

Не лидеры не развили в себе 

необходимых для прогрессивного 

движения черт и не могут 

воспользоваться многочисленными 

возможностями. Лидеры такие 

возможности уже распределили между 

собой. Раздел мира на сферы влияния 

начался в XV-XVI в.в., был завершён к 

концу XIX в.  Была сформирована 

система колониализма. В XX в. трижды 

предприняты попытки его передела (две 

мировые войны и формирование системы 

неоколониализма). На рубеже XX-XXI 

в.в. происходит новый передел мира. 

Модернизация выражается в 

количественных и качественных 

изменениях. Качественные изменения 

выливаются в революцию (научно-

техническую, социальную, 

политическую). В условиях 

взаимовлияния обществ, объединённых 

единым коммуникативным 

пространством, модернизационные 

изменения, как количественные, так и 

качественные, заимствуются, реализуя 

волновое движение. В истории можно 

наблюдать модернизационные волны 

периодически. Каждая волна вызвана 

либо сменой лидерства, либо новым 

расширением коммуникативного 

пространства и его структуризацией. В 

период локальных цивилизаций, 

модернизация влияет на ограниченное 

определённым регионом историческое 

пространство. В период формирования 

мировой цивилизации для модернизации 

становится свойственна глобализация. 

В истории ярко выражены три 

очага и волновых движения 

модернизации: 

 азиатская 

буддистско-традиционная, 

созерцательная;  

 еврейская иудео-

христианская, этическая; 

 европейская 

буржуазная, научно-

технологическая. 

Созерцательная, буддистско-

традиционная модернизация, оказала 

цивилизационно-образующее действие на 

Индию, Китай, Японию, т.д. Этическая, 

иудео-христианская модернизация 

сформировала христианский мир, 

христианскую Европу. Христианский мир 

преодолел локальный характер развития 

отдельных стран, в то время как Индия, 

Китай и Япония сохраняли 

цивилизационную замкнутость. Это 

обусловило ускорение Европы, движимой 

переменяемым лидерством: Италии в 

эпоху Возрождения, Германии – в эпоху 

Реформации, Португалии и Испании – в 

эпоху Великих географических открытий, 

Англии – в эпоху промышленного 

переворота, Франции – в эпоху 

буржуазных революций и утверждения 

гражданского общества. Со времени 

великих географических открытий было 

сформировано единое мировое 

коммуникативное пространство. 

Европейское буржуазное лидерство в 

рамках научно-технологической 

модернизации приобрело мировой 

характер. 

Христианская модернизация 

сформировала мировое лидерство, так 

как, обладая этическим содержанием, 

ориентирована на коммуникацию. 

Буддистская идея о пустоте и 

несуществовании отрицает 

коммуникацию, поэтому ограничена 

локальными цивилизациями.  

Итак, рубеж I тыс. до н.э. и I тыс. 

н.э. – эпоха формирования альтернатив 

модернизационного процесса. 

Человечеству было предложено два 

региональных варианта модернизации: 

первый, восточный вариант, 

структурировал локальные цивилизации; 

второй, западный вариант, 

структурировал, закладывал предпосылки 

интегративной (коммуникативной) 

цивилизации. В середине II тыс. н.э. эти 

два варианта вступили в открытое 

соревнование, когда возникло единое 

коммуникативное пространство. 
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Западный вариант модернизации 

продемонстрировал преимущества по 

всем показателям: значительность 

изменений, прогрессивное ускорение, 

лидерство и влияние.  

Другой альтернативой названным 

модернизациям является евроазиатская, 

авторитарно-имперская модель. Она 

возобновляла волновое движение 

несколько раз, меняя очаги «возгорания»: 

Греция эпохи Эллинизма, Рим в период 

Империи, Византия, Османская империя, 

Россия. Но эта модернизация выражалась 

не столько в совокупном 

прогрессировании, сколько в военно-

политическом самоусилении.  

Поскольку, имперская и этическая 

модели модернизации осуществлялись на 

одной и той же территории, можно 

утверждать, что характер модернизации 

для цивилизаций не остаётся 

неизменным. Альтернатива модернизации 

есть как региональная, так и временная. 

Первая демонстрирует преимущества или 

недостатки модернизации разных 

регионов и цивилизаций. Вторая 

раскрывает варианты модернизации 

одного региона и цивилизации, но в 

разные исторические эпохи. Так, Греция и 

Рим опробовали сразу несколько 

вариантов модернизации (как, вероятно, и 

большинство цивилизаций мира), среди 

которых, уже названные - имперская и 

этическая, но предшествующей была -  

гражданская.  

Гражданская модернизация 

сформировала в античности свободную 

личность, рынок, гражданское общество, 

самоуправляющиеся города. Имперская 

модернизация сделала попытку 

распространения цивилизационного 

содержания античности авторитарными 

методами на другие регионы и 

цивилизации. Но имперская структура 

основывается на внутреннем конфликте 

её элементов (= стремление к 

дезинтеграции, раскол), поэтому не 

способна к длительному прогрессу. 

Этическая модернизация разрушила 

межличностное, межнациональное, 

социальное и политическое 

противостояние, интегрируя 

разноцивилизационные элементы. Каждая 

волна модернизации античного общества 

утвердила определённые качества, 

которые в последствие были переданы в 

наследство буржуазной модернизации 

(являясь её предпосылками): первая – 

свободную личность, собственника; 

вторая – лидерство; третья – идею 

всеобщего равенства. Волны 

модернизации способствуют активизации 

нового очага, который даёт импульс 

новой волне, т.д. Наблюдается 

преемственность модернизационных 

импульсов и движения. Это естественно, 

так как история – единый процесс, а не 

оторванные друг от друга 

количественные изменения и 

качественные скачки.  

Определимся, что же такое 

модернизация. – Это преемственное 

импульсное, волнообразно-

расширяющееся, прогрессивное движение 

в истории, характеризующееся сменой 

лидеров и качеств. 

Чем мощнее модернизационный 

импульс, тем значительнее 

пространственное распространение 

модернизационного влияния и ускорение 

модернизационных изменений. Тем 

сильнее выражена лидерская роль 

носителя модернизации.  

Таким образом, мы расширили 

содержание понятия «модернизация», 

структурировали его, показали 

разнообразие моделей, в которых 

реализуется модернизация, раскрыли 

субъективные качества, необходимые для 

неё. 

 

 

УДК 349.2 
В.И.Попов,  

г.Челябинск 
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Теоретические основы компенсации морального вреда по 

российскому трудовому праву 
 

В статье рассматриваются  теоретические основы и реализация норм трудового права о 

компенсации морального вреда. Исследуются стадии, состав и размер компенсации морального вреда. 

 

Компенсация, моральный вред. 

 

1. Компенсация морального вреда 

по российскому трудовому праву связана 

как с правотворчеством, так и с 

правоприменением. От правотворчества 

зависит качество правового 

регулирования отношений по 

возмещению морального вреда, а 

правоприменительная деятельность 

обеспечивает эффективную реализацию 

соответствующих норм трудового права. 

Хотелось бы сразу отметить, что 

нормы трудового права не сформированы 

в обособленный институт этой отрасли 

права, поскольку тесно связаны, во-

первых, с институтом «Трудовой 

договор», когда вред возникает в случае 

увольнения без законных оснований или 

с нарушением установленного порядка 

увольнения либо незаконного перевода 

на другую работу (часть 9 ст. 394 ТК РФ), 

а также с другими институтами 

трудового права, во-вторых, моральный 

вред может проистекать из гражданско-

правовых отношений, где субъектом - 

взыскателем вреда может быть 

юридическое лицо (ст.ст. 150, 152 ГК 

РФ). Конституция РФ (ст.с. 23, 29, 33) 

обеспечивает свободу мысли, слова, 

массовой информации, право свободно 

искать, получать передавать, производить 

и распространять информацию, право на 

неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, на обращение 

в государственные органы и органы 

местного самоуправления, 

индивидуальные и коллективные 

трудовые споры (ст.ст. 23, 29, 33, 37). 

Трудовое законодательство о 

компенсации морального вреда 

нуждается в совершенствовании. Прежде 

всего требует нормативного закрепления 

само понятие морального вреда, в 

котором должны быть закреплены 

помимо указанных в законе иные случаи 

возникновения морального ущерба, в 

частности: 

- необоснованный отказ в приеме 

на работу (в частности, суд за возрастную 

дискриминацию взыскал с ответчика 

компенсацию морального вреда)1, 

- распространение порочащих 

сведений, ущемляющих честь; 

достоинство и деловую репутацию 

работника2, 

- нарушение защиты 

персональных данных, 

работника, (этот случай 

выделяют К.Н. Гусов и Ю.Н. 

Полетаев)3 

- причинение вреда 

здоровью работника4, 

- незаконное отстранение 

от работы, 

- необоснованное 

применение дисциплинарного 

взыскания, 

- необоснованное 

привлечение к уголовной или 

административной 

ответственности, 

- предоставление 

необъективной порочащей 

работника деловой или 

                                                 
1 См.: Карташова Лариса. Возраст бухгалтеру не 

помеха // Рос. газета. 2008. 22 апреля. 
2 См.: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 февраля 2005г. № 3 «О государственной 

практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц» // Рос.газета 2005г 15 марта. 
3 См.: Гусов К Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность 

по российскому трудовому праву: науч -

практическое пособие.-М 2008.С. 173 Авторы 

выделяют еще один случай - необоснованный 

отказ работодателя в заключении трудового 

договора (С.170-171). 
4 См.: постановление Правительства РФ от 17 

августа 2007г. №532 «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека» // Рос.газета. 

2007. 24 августа. 
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служебной характеристики, 

- отказ от перевода 

работника на другую работу в 

соответствии с медицинским 

заключением, 

- необоснованная 

задержка выплаты заработной 

платы. 

Заключительная часть понятия, 

которое может быть включено в ст. 237 

ТК РФ, должна содержать норму, 

оставляющую перечень случаев 

открытым: «... и в иных случаях 

причинения морального вреда работнику 

неправомерными действиями или 

бездействием работодателя». 

Следует учитывать, что 

компенсация морального вреда является 

одним из способов трудовых прав 

работников5. 

В правовом регулировании 

нуждаются также формы компенсации 

морального вреда работнику. 

Помимо компенсации морального 

вреда в денежной форме возможно также 

закрепление компенсации по 

соглашению с работником в виде 

опровержения в печати порочащих 

сведений, публичное или частичное 

извинение перед работником, 

предоставление льгот и преимуществ 

пострадавшему работнику, не 

предусмотренных действующим 

законодательством, коллективным и 

трудовым договорами. 

Еще один фактор, требующий 

правового закрепления, - порядок 

определения формы, размера 

компенсации. Их жесткая правовая 

регламентация не соответствует свободе 

трудового договора, а в конечном счете 

исключает досудебный порядок 

разрешения индивидуального морально-

трудового спора. Законодателю 

целесообразно предусмотреть: а) 

                                                 
5 См.: Ершов В.В. Применение трудового права // 

Законность. 2004. № 6. с.19; Ершова Е.А. 

Теоретические и практические проблемы 

трудового права. М., 2005. с. 126; Дедюева М.В. 

Трудовые права: способы защиты и подсудность 

споров // Трудовое право. 2006. № 6. с.4,5. 

добровольное погашение морального 

вреда, б) компенсацию морального вреда 

по соглашению сторон, в) досудебный 

порядок разрешения морально-трудового 

спора. Данная новелла приведет к 

уменьшению количества трудовых 

споров и снижению нагрузки для 

судебных органов. В судебной практике 

произведена детализация морального 

вреда. Так Пленум Верховного Суда РФ 

от 20 декабря 1994 г. № 10 дал 

расшифровку морального вреда в 

качестве нарушений имущественных и 

неимущественных прав либо причинения 

нравственных или физических страданий, 

связанных с нематериальными благами 

гражданина. 

Трудовые кодексы зарубежных 

стран содержат легальные определения 

морального вреда как нравственные или 

физические страдания (в Республике 

Беларусь (ст.434), Кыргызстан (ст.427), 

Узбекистан (ст. 187) 

2. Реализация норм трудового 

права о компенсации морального вреда 

связана с правоотношениями: а) 

длящимся неделимым (Н.Г.Александров) 

и б)отдельными видами правоотношений, 

возникающих, существующих, 

прекращающихся в рамках 

генерализованного правоотношения или 

за его пределами после прекращения 

трудового договора, но 

функционирующих на основе трудового 

правоотношения. Механизм реализации 

норм трудового права включает в себя 

нормы трудового права, права и 

обязанности субъектов права - правовые 

связи - правоотношения. Применение 

норм трудового права представляет собой 

тот же механизм реализации, которая 

достигается с помощью властного 

правоприменительного органа - комиссии 

по трудовым спорам или суда. 

Характеристика субъектов – 

носителей прав и обязанностей в сфере 

компенсации морального вреда связана с 

их правоспособностью, дееспособностью, 

правосубъектностью, 

деликтоспособностью, Н.Г.Александров 

отметил, что работник должен обладать 
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трудовой правосубъектностью6. Данная 

категория позднее была раскрыта более 

подробно7. Характеристика субъектов 

правоотношений по компенсации 

морального вреда является общей и не 

имеет каких-либо особенностей (связь с 

трудовым договором). Субъекты - 

правоприменители могут быть как внутри 

организации (работодатель, его 

представители, комиссия по трудовым 

спорам) так и вне ее (федеральная 

инспекция труда, вышестоящие 

государственные и муниципальные 

органы, суды)8. Трудовое право 

регулирует процесс правоприменения 

только внутри организации. 

Н.Г.Александров и другие ученые 

выделили шесть стадий 

правоприменения9. В дальнейшем 

количество стадий по мнению различных 

авторов уменьшилось до трех либо 

увеличилось за счет стадии реализации 

властного правоприменительного акта. В 

настоящее время оптимальным 

вариантом для применения норм о 

компенсации морального вреда могли бы 

быть следующие стадии. 1 стадия - 

определение подведомственного спора, 

который должен рассматриваться в 

рамках компенсации 

правоприменительного органа. В 

противном случае, если не 

придерживаться принципа «не за свое 

дело не берись», то спор будет, в 

конечном итоге, перенесен на 

рассмотрение другого органа. Это 

                                                 

6 См.: Александров Н.Г. Право и законность в 

период развернутого строительства коммунизма. 

М. 1961. С.236-237. 
7 См.:Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность 

советских граждан. М. 1972. С.83; Бондаренко 

Э.Н. Трудовая правоспособность , дееспособность 

и юридические факты //Журнал российского 

права. 2003. № 1. С.30 и др. 
8 См.:Акопова Е.М. О применении норм трудового 

права на предприятии //Сов.государство и право. 

1973. №12.С.87. 
9 См Александров Г.Г. Применение норм 

советского социалистического права. М. 1958. 

С.9. 

 

приводит к нарушению сроков 

рассмотрения и разрешения 

юридического дела. 2 стадия – выбор и 

анализ норм трудового права, 

подлежащих применению, должна 

предшествовать установлению 

фактических обстоятельств дела, 

поскольку без нормативной основы 

невозможно очернить круг этих 

обстоятельств, да и подведомственность 

и компетенция правоприменителя 

требует правовой основы. 3 стадия - 

установление фактических обстоятельств 

дела производится в пределах выбранных 

норм трудового права. Здесь важно 

установленные факты подкрепить 

доказательствами. 4 стадия- правовая 

квалификация - сопоставление 

выбранных норм с установленными 

фактами. При этом могут выявиться 

недостающие факты или возникнет 

необходимость поиска и анализа других 

норм трудового права. Эта стадия 

завершается, когда выбранные нормы 

полностью охватывают установленные 

факты. 5 стадия – решение по делу «для 

себя» - умозаключение, которое делает 

правоприменитель на основе правовой 

квалификации в виде присутствия 

правовой связи (работник имеет право на 

компенсацию морального вреда, а 

работодатель обязан возместить его). 

Следует отметить, что при компенсации 

морального вреда не возникают правовые 

связи типа право - право и обязанность - 

обязанность. 6 стадия – вынесение 

решения по спору в виде властного 

правоприменительного акта, 

оформленного надлежащим образом 

(решением комиссии по трудовым 

спорам, суда). Этот акт является 

юридическим фактом, с которым связано 

возникновение, изменение или 

прекращение правоотношения, 

обеспечивающего компенсацию 

морального вреда работнику (а при 

защите деловой репутации также 

юридическому лицу)10. 

                                                 
10См.: Попов В.И. Защита деловой репутации 

сторон трудового договора // Тенденции и 

современное состояние и сторон, экономики и 

права: сб. материалов всероссийской научно-



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 
 

 102 

3. Основанием возникновения 

компенсационного правоотношения 

служит сложный фактический 

(юридический) состав. 

Правоприменителя не должно 

смущать то, что в ч. 9 ст. 394 ТК РФ 

указаны случаи судебного взыскания 

компенсации морального вреда –

незаконное увольнение или перевод 

работника на другую работу. Самого 

факта незаконного увольнения или 

перевода недостаточно, поскольку 

требуется еще факт морального вреда. Не 

зря ст. 237 ТК РФ на первое место 

выносит моральный вред: «Моральный 

вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или 

бездействием работодателя...». Кроме 

того, в указанной норме указан еще один 

факт - требование работника. 

При наличии ущерба 

материального характера и морального 

вреда, причиняемых единым деянием, 

речь идет об общем смешанном 

правонарушении. В этом случае можно 

говорить, что «для возникновения права 

на компенсацию морального вреда 

достаточно наличия вины в 

совершенствовании смешанного 

правонарушения. Иными словами, 

целесообразно исходить из того, что 

причинитель вреда должен был 

предвидеть наступление вреда вообще»11.  

На работнике лежит обязанность 

доказать факт причинения ему 

нравственных и физических страданий. 

Иными словами в трудовом праве 

отсутствует презумпция причинения 

морального вреда. 

При наличии юридического факта 

(состава) работник обладает правом, а 

работодатель обязан компенсировать ему. 

Связь субъективного права и 

юридической обязанности еще не 

                                                                          
практической конференции. – Шадринск. Изд-во 

ГОУ ВПО «Шадринский гос.педагогический 

институт», 2007. С. 188-191. 

 
11 См.: Сторожкова Е.И. Вина как одно из условий 

ответственности за моральный вред // 

Рос.юридический журнал, 2005. №3. С. 107. 

означает, что существует 

правоотношение. Правовые связи 

выделил и В.Н.Скобелкин12. Лишь при 

реализации субъективного права и 

юридической обязанности возникают 

отношения между субъектами. 

Облеченные в правовую форму, они 

являются правоотношениями, имеющие 

правовую форму и фактическое 

содержание. Исполнение обязанности 

работодателем, компенсирующим 

моральный вред, означает прекращение 

как отношений между ним и работником, 

так и соответствующей правовой связи, 

т.е. правоотношение по компенсации 

морального вреда изживает себя и 

прекращается. 

4. Определение размера 

компенсации морального вреда 

производится соглашением между 

работником и работодателем или 

правоприменительным органом. 

Трудовые Кодексы Республики 

Узбекистан (ст. 112) и Республики 

Таджикистан (ст. 59) устанавливают 

соответственно месячный и 

среднемесячный заработок работника в 

качестве минимальных размеров 

компенсации. ТК РФ (ч.9 ст. 394) 

пределов компенсации не устанавливает, 

предоставляя право суду определять их 

по своему усмотрению. В юридической 

литературе делаются попытки 

формализовать судебное усмотрение. При 

наличии алгоритма принятия решения о 

размере компенсации морального вреда

 спорные вопросы решались бы без 

судебных органов. Однако, ни один 

компьютер, ни одна компьютерная 

программа не могут определить в каждом 

конкретном случае степень нравственных 

и физических страданий работника, 

степень вины работодателя, их 

индивидуальные особенности, 

материальное и социальное положение 

работника. Поэтому в обозримом 

будущем судьи не останутся без работы. 

                                                 
12 См.: Скобелкин В Н. Трудовые 

правоотношения. – М.: «Вердикт – 1М», 1999.С. 

251. 
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Размер компенсации морального 

вреда может быть заложен в судебном 

прецеденте. В юридической науке 

имеется много наработок в пользу этого 

источника права.  

Пленум Высшего арбитражного 

Суда РФ принял решение о том, что 

президиум Суда будет принимать 

постановления – прецеденты, когда 

«Берется одно дело, тщательно 

рассматривается и становится 

прецедентом, а потом аналогичные будут 

разбирать по той схеме, по которой 

разрешилось это»13. 

                                                 
13 См : Козлова Наталья. Приговор по аналогу // 

Рос. газета. 2008. 20 февраля. 
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УДК 341 
Е.В. Кунц,  

г. Челябинск 

 

Международно-правовые механизмы предупреждения 

преступности среди женщин 
  
В статье рассматриваются проблемы женской преступности; особое внимание уделяется 

преступницам-иностранкам. Анализируются международные документы, регламентирующие права 

женщин. Изучаются причины, обуславливающие попадание женщин в секс-индустрию, которые 

становятся жертвами насильственных преступлений и работорговли. Исследуются международные 

концепции профилактики женской преступности и преступлений, потерпевшими от которых являются 

женщины, большое внимание уделяется международному сотрудничеству и его различным формам. 

 

Женская преступность, международные механизмы предупреждения преступности, 

профилактика торговли людьми, международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

 

Одной из проблем современного 

международного сообщества является рост 

преступности среди женщин, 

представляющая собой новый уровень 

«традиционной» преступности, 

пересекающий государственные границы 

и полностью игнорирующий 

национальные законы и нормы. Она 

наносит серьезный ущерб 

жизнедеятельности общества, нарушает 

законные права и свободы граждан. 

Растет число преступлений, 

совершаемых на территории России 

гражданами другой страны, и, как 
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следствие, появление иностранок в местах 

лишения свободы. Чаще всего их 

преступная деятельность связана с 

незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. С 

определенными трудностями 

сталкиваются заключенные-женщины 

иностранки. Это легко объяснить, во-

первых, отсутствием знаний иностранного 

языка, обычаев и традиций РФ, во-вторых, 

отдаленностью от семьи, близких и 

знакомых, с которыми можно было 

поговорить, получить совет. 

Международные документы, 

запрещая дискриминацию, дают перечень 

оснований, по которому проведение 

различий между людьми недопустимо. Как 

видится, этот список не исчерпывающий. 

Права женщин регламентируют 

следующие международные конвенции: 

Декларация о защите женщин и детей в 

чрезвычайных обстоятельствах и в период 

вооруженных конфликтов 14 декабря 1974 

г., Декларация о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин 7 

ноября 1967 г., Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении 

женщин 18 декабря 1979 г., Конвенция о 

политических правах женщин 20 декабря 

1952 г., Конвенция о согласии на 

вступление в брак, минимальном брачном 

возрасте и регистрации браков 7 ноября 

1962 г., Конвенция о равном 

вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности 29 июня 1951 г., 

Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

от 10 декабря 1984 г., Конвенция о равном 

вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности от 29 июня 1951 г., 

Конвенция о гражданстве замужней 

женщины от 29 января 1957 г.[6].  

В 1921 г. заключается Женевская 

Конвенция, которая содержала запрет 

торговли женщинами и детьми. Данная 

конвенция предлагает государствам 

привлекать к ответственности лиц, 

вовлекающих женщин в занятие 

проституцией, занимающихся торговлей 

женщинами и детьми. 

После окончания Второй мировой 

войны этой проблемой занялась ООН. 21 

марта 1950 г. подписывается Конвенция о 

борьбе с торговлей людьми и 

эксплуатацией проституции третьими 

лицами. 

Каждый регион характеризуется 

какими-то свойствами, чертами, 

признаками, что позволяет отличать его от 

другого. Так и региональные документы 

отличаются от универсальных. 

 Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 

предусматривает создание эффективной 

системы международного контроля за 

соблюдением прав человека в 

государствах-участниках конвенции. 

Африканская хартия отличается наличием 

коллективных прав. 

Особый интерес вызывает Арабская 

хартия прав человека. Это объясняется не 

содержанием Хартии, а ее связью с 

исламом. Ислам исповедуют более 1 

миллиарда жителей планеты, а 96 

государств считают себя исламскими. Не 

учитывать их подход к правам человека 

при выработке общих стандартов означало 

бы дискриминацию народов  на 

религиозной основе. 

Конференция Европейской 

комиссии по миграции и торговле 

женщинами состоялась по инициативе 

комиссара Европейского союза Аниты 

Градин в июле 1996 г. в венском дворце 

Ауэршперг. Принимало гостей 

министерство внутренних дел Австрии; 

поддержку оказывала международная 

организация по миграции. Представители 

правительств из 15 стран Европейского 

союза, США, Канады и присоединившихся 

стран (Средняя и Восточная Европа, 

балтийские государства, Мальта и Кипр), а 

также представители Совета Европы, ООН 

и Европейского Парламента приняли 

участие в конференции. В работе 

конференции приняли участие также 

представители независимых организаций и 

независимые эксперты. 

По признаниям представителей 

стран Европейского союза продажа 

женщин в Западную Европу за последние 

пять лет выросла. Количество женщин, 
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которые в качестве «сексуальных 

поденщиц» попадают в Западную Европу 

оценивается от 200 тысяч до 500 тысяч. В 

Германии, по оценкам ¾ проституток – 

иностранки. Около 80 % женщин, 

«работающих» в секс-индустрии Австрии 

– из Восточной Европы. Согласно 

исследованиям Международной 

организации по миграции ¾ оказавшихся в 

Западной Европе женщин моложе 25 лет, 

многие в возрасте от 15 до 18 лет. 

В Бельгии положено жертвам 

насильственных преступлений 

государственное пособие, если от органов 

страхования невозможно возмещение 

ущерба. 

В Дании действует закон 1985 г., 

который регулирует возмещение ущерба 

жертвам преступлений. Им 

компенсируется физическое нанесение 

вреда, а также моральный психический 

ущерб. При определенных предпосылках 

компенсируется также материальный 

ущерб. 

Закон о возмещении ущерба 

жертвам насильственных преступлений 

Германии предусматривает выплату 

жертвам преступлений, здоровью которых 

был нанесен ущерб. 

В соответствии с УПК Франции 

жертвам преступлений может быть 

возмещен ущерб, если травма наносит 

серьезный урон условиям жизни жертвы и 

если жертва не получает соразмерное 

возмещение с другой стороны. 

В Люксембурге за нанесение 

тяжких телесных повреждений по закону 

полагается возмещение ущерба, если не 

предполагается получение денег от 

преступника с другой стороны [1]. 

Участниками Конференции в 

составе четырех рабочих групп 

(«Миграционная политика», 

«Сотрудничество в сфере юстиции», 

«Исполнение закона и полицейское 

сотрудничество», «Социальная 

политика»), были обсуждены возможные 

действия и выработаны рекомендации. В 

рекомендациях группы «Исполнение 

законов и полицейское сотрудничество» 

указывается, что женщины становятся 

жертвами преступлений, связанных с 

торговлей людьми, и с ними необходимо 

обращаться, как с таковыми. 

Исходя их этого, основное значение 

имеет поддержка жертв, «поскольку 

расследование значительно облегчается в 

случае сотрудничества жертвы, его 

необходимо обеспечить путем 

предоставления определенных правовых 

гарантий, как, например, обеспечение 

права на временное пребывание и 

задействование программы по защите прав 

свидетелей. 

Организации, занимающиеся 

торговлей людьми, имеют тесные связи 

друг с другом. Международная 

организация по миграции различает три 

основных типа таких организаций. 

«Случайные» перевозчики 

зарабатывают немного денег в 

приграничных регионах, когда они 

организуют доставку жертв  в собственной 

стране или за границу. Ими являются в 

большинстве случаев владельцы такси, 

небольших грузовиков.  

Небольшие, хорошо 

организованные банды перевозчиков 

специализируются во многих случаях на 

контрабанде людей из одной 

определенной страны и используют при 

этом одни и те же маршруты. Так, одна из 

групп организует регулярно автобусные 

поездки из Румынии в Польшу с 

переходом через границу в Германию.  

Четко организованные и 

действующие на международном уровне 

банды перевозчиков действуют наиболее 

изощренно, и в отношении них принятие 

мер связано с определенными 

трудностями. Они имеют доступ к 

фальшивым и подлинным документам или 

могут изготовить подобные документы 

сами. Их действия характеризуются 

гибкостью, и они обладают 

инфраструктурой в местах назначения. 

В каждом государстве 

Европейского союза должна быть 

организована центральная служба и 

разработаны специальные 

образовательные программы для 
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полицейских, которые занимаются 

борьбой с торговлей женщинами. 

Наряду с этим, было также 

рекомендовано способствовать 

сотрудничеству между различными 

учреждениями и негосударственными 

организациями. В странах, где 

«рекрутируются» женщины, необходимо 

усиление информационной работы по 

предупреждению потенциальных жертв и 

администрации. 

УК Австрии за «торговлю людьми» 

предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок от 6 месяцев до 

5 лет, при его совершении «в виде 

промысла или с использованием обмана, 

насилия или с принуждением путем угроз» 

срок наказания составляет от 1 года до 10 

лет тюрьмы. 

С 1990 г. масштабы торговли 

женщинами в Австралии сильно 

увеличились. Количество 

зарегистрированных полицией случаев 

торговли женщинами увеличилось от 50 в 

1990 г. до 316 в 1994 г. Большинство 

случаев были раскрыты благодаря аресту 

нелегальных проституток[2]. 

Несмотря на рост количества 

осуждений их еще явно недостаточно. 

Если пострадавшие женщины обращаются 

в полицию, они рискуют быть 

высланными ввиду отсутствия права на 

пребывание. Чаще всего женщины, 

которые могли бы дать показания в 

качестве свидетелей, к моменту судебного 

процесса уже высылаются. 

Странам, которым отдается 

предпочтение при вывозе женщин, 

являются: в Европе – Польша, Румыния, 

Россия, Чехия, Украина и Венгрия, в Юго-

Восточной Азии – Филиппины и Таиланд, 

в Центральной и Южной Америке – 

Бразилия и Доминиканская Республика, в 

Африке – Гана и Нигерия. 

УК Китайской Народной 

Республики за похищение женщины или 

ребенка на продажу наказывается 

лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и 

штрафом. Продажа женщины или ребенка 

за границу наказывается лишением 

свободы на срок 10 лет или бессрочным 

лишением свободы, а также штрафом или 

конфискацией имущества. 

Отдельной статьей в УК Китайской 

Народной Республики наказывается 

покупка похищенными на продажу 

женщины или ребенка лишением свободы 

на срок до пяти лет, краткосрочным 

арестом или надзором [11, с. 163-164]. 

УК Швейцарии предусматривает 

ответственность за торговлю людьми: кто 

осуществляет торговлю людьми, чтобы 

оказать пособничество в развратных 

действиях другого человека, наказывается 

каторжной тюрьмой или тюремным 

заключением на срок не менее шести 

месяцев. Кто создает учреждения для 

торговли людьми – наказывается 

каторжной тюрьмой на срок до пяти  лет 

или тюремным заключением. В любом 

случае может быть назначен также и 

штраф [13, с. 73-74]. 

УК ФРГ содержит норму (§ 180 b), 

которая предусматривает ответственность 

за торговлю людьми. Тот, кто ради 

имущественной выгоды воздействует на 

другое лицо, чтобы, зная о его стесненном 

положении склонить его к занятию 

проституцией наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет или 

денежным штрафом. Так же наказывается 

тот, кто ради имущественной выгоды 

воздействует на другое лицо, зная о его 

беспомощности, которая связана с 

пребыванием этого лица в чужой стране, 

оставляет его для совершения сексуальных 

действий, которые он совершает с третьим 

лицом или заставляет это лицо допускать 

совершение таких действий третьим 

лицом в отношении себя. Закон 

предусматривает более суровое наказание 

– лишение свободы на срок от 6 месяцев 

до 10 лет, в случаях, когда преступник 

знает, что другое лицо беспомощно,  когда  

преступление  связано с пребыванием 

этого лица в чужой стране, а также случаи, 

когда лицо не достигло 21 года [14, с. 113]. 

Довольно подробно регламентирует 

ответственность за преступления против 

сексуальной свободы и нравственности 

УК Польши. 

Статья 204 § 1 предусматривает 

наказание тех, кто с целью получения 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 
 

 108 

имущественной выгоды склоняет другое 

лицо к занятию проституцией или ему это 

обличает, на срок до 3 лет лишения 

свободы. Также подлежит наказанию 

лицо, которое получает имущественную 

выгоду от занятий проституцией другим 

лицом, а также тот, кто склоняет либо 

увозит другое лицо за границу с целью 

занятия проституцией [12, с. 74]. 

УК Голландии в статье 250 

определяет круг лиц и размер наказания за 

торговлю людьми: 

I. Лицо виновно в торговле людьми 

и подлежит сроку тюремного заключения 

в шесть лет или штрафу пятой категории, 

если: 

1) оно актом насилия или другим 

действием или угрозой другим действием 

или путем злоупотребления властью 

возникшей из существующих отношений, 

или путем введения в заблуждение 

заставляет другое лицо заниматься 

проституцией или предпринимает 

действия в любых вышеуказанных 

обстоятельствах, которые, как оно знает 

или должно обоснованно предполагать, 

заставит лицо заняться проституцией; 

2) оно вербует, берет с собой или 

похищает другое лицо с целью заставить 

это лицо заняться проституцией в 

иностранном государстве; 

3) оно заставляет 

несовершеннолетнего, ее или его 

заниматься проституцией или 

предпринимает любое действие 

относительно этого лица, если оно знает 

или должно обоснованно предполагать что 

это действие заставит это лицо заняться 

проституцией. 

II. Лицо виновно в торговле 

людьми и подлежит сроку тюремного 

заключения в восемь лет или штрафу 

пятой категории: 

1) если оно совершает это 

правонарушение совместно с еще одним и 

более лицами; 

2) в отношении лица, которое еще 

не достигло возраста 16 лет; 

3) если в результате акта насилия 

или другого действия, как указано в части 

I, следует тяжкие телесные повреждения. 

III. Два или более лица, которые 

вместе совершают торговлю людьми при 

обстоятельствах, указанных в части II (2) 

или (3), подлежат сроку тюремного 

заключения в десять лет или штрафу пятой 

категории [10, с. 361-363]. Штраф пятой 

категории означает денежную сумму в 

размере сто тысяч гульденов. 

Законодательство России 

предприняло значительные шаги по 

приближению к международным 

стандартам, внеся прогрессивные по своей 

значимости поправки в Уголовный кодекс 

России, предусматривающие 

ответственность за торговлю людьми и 

использование рабского труда.  

Борьба с торговлей людьми 

включена в программы действий многих 

организаций на национальном и 

международном уровне. К основным 

направлениям работы в этом направлении 

можно отнести создание законодательной 

и правоприменительной базы для 

эффективной защиты жертв, выявления и 

наказания преступников, организующих 

торговлю людьми; проведение широкой 

информационной компании для женщин 

из групп риска.  

Борьба с торговлей людьми, в 

частности для сексуальной эксплуатации, 

невозможна без создания партнерства 

социальных сил, объединяющих 

различные структуры и институты 

общества. Членами такого партнерства 

могут являться: 

1) национальные государственные 

(правительственные) органы; 

2) общественные организации 

(женские, правозащитные); 

3) СМИ; 

4) профессиональные сообщества 

(образовательные, медицинские, научные 

организации); 

5) бизнес-структуры; 

6) международные организации. 

Сейчас такое партнерство начинает 

складываться в России. Каждый его 

участник обладает своими функциями и 

выполняет ту или иную работу, 

направленную на достижение общей цели 
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– противодействие торговле людьми и 

секс-эксплуатации женщин.  

Концепции профилактики 

преступности, действующие в разные годы 

в США и странах Европы довольны 

многообразны. Однако, несмотря на это 

многообразие, можно выделить 

следующие моменты, которые 

характеризуют профилактику 

преступности независимо от того, какая 

профилактическая концепция лежит в этой 

основе. 

Справедливо, что преступность – 

это спутник любого общества, поэтому 

бессмысленно ставить задачу ликвидации 

преступности [3, с. 76]. Отсюда политика 

воздействия на преступность определяется 

не как борьба с ней, а как социальный 

контроль над преступностью. Безусловно, 

бессмысленно ставить вопрос о полной 

ликвидации преступности, гораздо 

реальнее стремиться к тому, чтобы 

преступность заняла какую-то 

«социальную нишу», которая не поражала 

бы общественный организм.  

Концепции ориентированы в 

основном на предупреждении конкретных 

преступлений и групп преступлений 

(прежде всего совершаемых на улице и в 

быту). Они уделяют больше внимания 

виктимологическим аспектам 

предупреждения преступности в 

следующих направлениях: 

- снижение «массовой» 

виктимности путем реализации программ 

по некоторому снижению преступности; 

- создание необходимых 

организационных и правовых условий для 

защиты потерпевшими от преступлений 

своих прав, для оказания потерпевшим 

конкретной материальной, 

психологической и психиатрической 

помощи; 

- снижение виктимности 

отдельных групп населения; 

- снижение индивидуальной 

виктимности людей в конкретных 

жизненных ситуациях путем их 

подготовки к оптимальному поведению в 

криминогенных ситуациях [5, с. 371-375]. 

Концепции ориентируют на 

активное международное сотрудничество 

в борьбе с преступностью, которое 

позволяет перенять государствам друг у 

друга позитивный опыт борьбы в каких-

либо направлениях и соединить усилия в 

борьбе с транснациональной 

преступностью [7, с. 46].  

Формы этого сотрудничества 

многообразны: 

1. Научно-исследовательское 

сотрудничество. 

2. Взаимные консультации 

государств с целью выработки 

согласованной стратегии действий в сфере 

борьбы с преступностью 

3. Планирование совместных 

программ с преступностью 

международного характера. 

4. Обмен опытом в сфере 

профилактических мероприятий 

5. Создание международных 

организаций, занимающихся 

преступностью [4, с. 88]. 

6. Взаимопомощь в подготовке 

кадров, обмен специалистами. 

7. Совместная подготовка и 

принятие законодательных актов, а также 

международно-правовых актов в сфере 

борьбы с преступностью [8]. 

Концепции отводят большую роль в 

предупреждении преступности 

негосударственным началам, активному 

сотрудничеству полиции с гражданами и 

негосударственными формированиями. 

Формы такого сотрудничества 

многообразны: 

- сотрудничество с частными 

розыскными и охранными структурами, 

службами безопасности предприятий, 

обеспечивающих экономическую 

безопасность; 

- самостоятельные 

общественные программы профилактики 

(например, нью-йоркская программа, 

предполагающая нетрадиционные методы 

борьбы с молодежными группами, 

осуществляемая местными общинами; 

- наличие анонимных 

осведомителей; 

- квартальное наблюдение за 

подозрительными людьми со стороны 

местных жителей, информирование о его 

результатах полиции; 
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- создание совета общин, 

которые подыскивают средства для 

помощи людям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях, улучшения 

условий жизни на конкретных 

территориях; 

- вознаграждение гражданам, 

оказывающим помощь полиции в 

раскрытии преступлений, путем 

сообщения необходимой информации [9, 

с. 115-120].

-  
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УДК 82-1 
О.И. Коурова,  

г.  Шадринск 

 

Романтическая картина мира (на материале «словаря 

традиционно-поэтической лексики и фразеологии пушкинской 

эпохи») 
 

Анализ материала словаря показывает, что ведущими концептами лирики пушкинской эпохи 

явились концепты, соотносимые с основными темами романтизма. Подробный анализ концепта 

«Жизнь», особенностей коннотации приводит к выводу, что традиционно-поэтическая лексика и 

фразеология – это ведущий фонд русской романтической картины мира.  

 

Словарь, традиционно-поэтическая лексика, фразеология. 

 

  Мотивом для издания нами 

«Словаря традиционно-поэтической 

лексики и фразеологии пушкинской 

эпохи» послужили следующие 

противоречия и лакуны в исследовании 

этой системы:  

1.Статус традиционно-поэтической 

лексики и фразеологии  ограничен одним 

фактором – наличием в ряде словарей 

пометы «трад.-поэт.».   

2. Недостаточно 

дифференцированы пометы «поэт.», 

«трад.-поэт.», «выс.», «нар.-поэт.». На 

наш взгляд, наиболее общей пометой   

является    «поэтическое»; именно она 

обозначает совокупность вышеназванных  

стилистических систем.   

3. Набор поэтических словарей, где 

представлены метафоры, эпитеты, 

сравнения, символы и другие 

художественные средства, весьма широк, 

состав же словарей, которые  бы 

включали так называемые 

«стилистические сигналы», недостаточен.   
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В этот список мы включаем  «Словарь 

традиционно-поэтической лексики и 

фразеологии пушкинской эпохи»  

[Коурова 2001]. 

4. Традиционно-поэтическая 

лексика и фразеология имеет 

противоречивые оценки. С одной 

стороны, она характеризовалась как 

«украшения»,  «цветы поэзии»,  «язык 

богов», с другой –  как «трафареты», 

«поэтические штампы», «общие места». 

5.  Определение традиционно-

поэтической  лексики  и фразеологии  в 

справочной   лингвистической    

литературе   не   представлено,  в 

некоторых работах оно дается 

неоднозначно и противоречиво. 

Традиционно-поэтической  

лексикой  и фразеологией  [далее ТПЛФ] 

мы называем устойчивый набор слов и 

выражений,  регулярно воспроизводимый 

в лирических  жанрах преимущественно 

сентиментальной и романтической 

литературы конца ХVIII – первой трети 

ХIХ вв., например: богиня красоты, 

возжечься,  время золотое, гореть 

любовью, дневное светило, жар сердца, 

зефир, младость,  странник земной,  утро 

дней.  

          Формирование состава 

ТПЛФ начинается с рождения в    ХVIII в. 

лирического рода  русской литературы, 

переводов античных авторов,   

следования в конце ХVIII в. традициям 

французской «легкой поэзии».   

В конце ХVIII – первой трети ХIХ 

вв. складываются наиболее 

благоприятные условия для 

формирования устойчивого состава 

ТПЛФ,  так как основными 

направлениями этой эпохи становятся 

сентиментализм и романтизм. Новый 

эстетический идеал – глубокое внимание 

к внутреннему миру человека, «жизни 

сердца»  –  требует создания особых 

«формул поэзии чувств». Такой лексикон 

был найден и получил регулярную 

воспро-изводимость благодаря 

романтическому направлению и  

деятельности талантливейших лириков 

«золотого века русской поэзии»: А.С. 

Пушкина, В.А. Жуковского, К.Н. 

Батюшкова,  Е.А. Баратынского,   Д.В. 

Веневитинова, П.А. Вяземского, М.Ю. 

Лермонтова, А.И. Одоевского, 

А.И.Полежаева,  Ф.И.Тютчева и др., 

каждый из которых внес существенный 

вклад в формирование и развитие 

устойчивого словаря лирической поэзии.   

Как показывает анализ ТПЛФ, эта 

система есть универсалий романтической 

языковой картины мира.   

Термин «картина мира»  впервые 

появляется в трудах Вильгельма фон 

Гумбольдта. Его идея языкового 

мировидения нашла отражение в 

исследованиях зарубежных лингвистов: 

Л. Вайсгербера, М. Блэка, А. Вежбицкой, 

Г. Гердера, Я. Гримма, Э.Сепира,  Б. 

Уорфа, Ф. Шлегеля и др.     

В России в первой половине ХХ в. 

идея «язык есть дом бытия» получила 

развитие в работах О.М. Фрейденберг (на 

материале мифа и фольклора), А.М. 

Золотарева (на этнографическом 

материале),  в трудах                      Ю. М.   

Лотмана,   Вяч. Вс. Иванова,  В.Н. 

Топорова    (в рамках  семиотики). В 

настоящее время исследованием проблем 

языковой картины мира занимаются Ю.Д. 

Апресян, Н.Д. Арутюнова, Л.Г. Бабенко, 

И.В. Кобозева, Г.В. Колшанский, В.И. 

Постовалова,  Б.А. Серебренников,  Т.В. 

Цивьян,   А.П. Чудинов,  А.Д. Шмелев, 

Е.С. Яковлева и др.  

Языковая картина мира – это 

результат отражения в языке  

действительности, совокупность знаний о 

мире.     

  Важной проблемой современной 

лингвистики является исследование 

способов хранения культурной 

информации; в единицах языка, по 

мнению лингвистов, она может быть 

представлена через культурные концепты, 

культурные  коды,   культурные  

коннотации, культурные семы и фон.    

Ведущими концептами,  

манифестируемыми  традиционно-

поэтической лексикой и фразеологией, 

как показало исследование, являются 

«Жизнь», «Смерть», «Любовь», 

«Творчество», «Природа». Вербальную 

основу этих концептов составили 
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соответствующие ключевые слова, 

которые соотносятся с основными темами 

романтической лирики исследуемого 

исторического периода. Наибольшей 

частотностью отличаются 

метафорический и  перифрастический 

способы  экспликации концептов.  

Единицами репрезентации 

концепта являются концептуальное поле, 

его фрагменты, модели и коды.   Важной 

задачей концептуального анализа в 

лингвокультурологии является  

выявление культурной значимости  

языковых единиц через соотнесение их  с 

известными «кодами» культуры. Код, по 

определению В.В. Красных [2002], – это 

своего рода «сетка», с помощью которой 

культура членит, структурирует и 

оценивает окружающий мир. Выделяются 

духовный, аксиональный, 

пространственный, временной, 

предметный, природный и другие 

культурные коды. Духовный код 

составляют   эстетические, нравственные  

ценности, аксиональный – оценочные 

понятия, пространственный код связан с 

членением пространства, временной код 

культуры отражает движение человека по 

временной оси, предметный код 

относится к действительному миру, 

связан с предметами, заполняющими 

пространство, природный  отражает 

представления человека о растительном и  

животном мире, о природных явлениях.      

Рассмотрим ТПЛФ как средство 

репрезентации концепта «Жизнь» в 

лирике конца  ХVIII – первой трети ХIХ 

вв.  

Размышления о жизни, ее 

быстротечности, неизбежности ее конца – 

одна из ведущих тем, к которой 

обращались поэты-романтики, особенно в 

жанре элегии. Концептуальное поле 

«Жизнь» представляет собой структуру, 

которая включает такие позиции, как 

образ жизни, временные параметры 

жизни, субъект, место пребывания, и 

реализуется в следующих фрагментах: 

«Жизненное бытие», «Человек в его 

земном бытии», «Периоды человеческой 

жизни», «Мир земной».  

Фрагмент «Жизненное бытие» 

представлен следующими моделями: 

- жизнь как странствие: путь, путь 

жизненный, путь жизни, путь земной, 

путь тернистый, путь терновый, стезя, 

стезя жизненная, стезя жизни, тропа, 

тропа жизненная, блуждать в море суеты, 

блуждать в пучине земныя суеты, брести 

неведомой стезей, брести жизненной 

тропой, брести тропинкой жизни,  идти 

тропинкою своей, свершать путь жизни; 

- жизнь как течение: дни льются, 

дни (годы -) текут, годы                                             

льются, жизнь льется, жизнь течет, поток 

дней, ток жизни;  

- жизнь как пространство бытия: 

долина жизненная, долина жизни, поле 

жизни, поле жизненное, пустыня бытия, 

пустыня жизненная, пустыня мира, 

пустыня тернистая, степь бытия, степь 

мирская;  

- жизнь как участь, доля: судьба, 

судьбина, рок, удел, жребий, Фортуна, 

колесо Фортуны;  

 - жизнь как пиршество, праздник: 

пир жизненный, пир земной, пир унылый, 

праздник мирской, кубок жизни, 

праздничный фиал, чаша жизни, сладость 

жизни, вкушать земной рай, вкушать 

радость, вкушать сладость бытия, 

вкушать сладость жизни, играть жизнью, 

испить фиал утех, пить жизни сладость, 

пить радость, пить радость полной чашей; 

 - жизнь как невзгоды, страдания: 

бури жизни, бури рока, бури судьбы, буря 

роковая, отрава бытия,  узы бренные, узы 

жизни, хлад бытия, холод (хлад -) жизни, 

влачить век (- дни,- жизнь), пить из чаши 

бытия; 

  - жизнь как свет: пламенник, 

пламенник жизни, светильник, 

светильник дней,  солнце жизни,  факел 

дней,  луч. 

Фрагмент «Жизненное бытие» 

репрезентирован духовным кодом, 

связанным с христианской религией 

(представлением жизненного бытия как 

процесса пития чаши до дна), с 

античными мифами о Парке, о Фортуне, о 

Вакхе; пространственным кодом (поле, 

степь, долина, пустыня, море, океан),  
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аксиональным, содержащим 

противоречия: с одной стороны, жизнь – 

это пир, праздник, свет, с другой – 

странствие, буря, холод, узы, отрава.  

Фрагмент «Периоды человеческой 

жизни» представлен  моделями: 

- юность – это весна, весна дней, 

весна златая, время златое                               

(-золотое), век золотой, век младой, года 

весны, годы весенние, годы младые, годы 

златые, дни весны, дни младые, дни 

юные, заря весны, заря дней (- лет), заря 

юности, лета златые, лета юные, 

младость, праздник жизни, праздник 

молодой, рассвет, утро, утро дней, утро 

золотое, цвет жизни, расцвести;  

- середина жизни – это полдень, 

поворот дней, лето; 

- старость – это вечер, дни 

поздние, закат, закат дней, закат 

печальный, осень дней,   зима жизни, час 

поздний, увядание, вянуть, увядать, 

отцветать, гаснуть.                                                                                                                                                      

Культурными кодами этого 

фрагмента являются временной (весна, 

лета, зима, осень; утро, полдень, вечер), 

биоморфный (цвет, расцветать, вянуть) и 

природный (заря, рассвет, закат). Ярко 

выражен аксиональный код: радостное 

восприятие юности (время золотое, лета 

златые, праздник жизни) и печальные 

размышления о старости (закат 

печальный).  

Фрагмент «Человек в его земном 

бытии» реализуется двумя моделями: 

- это гость, посетитель земли: гость 

земной, гость минутный, гость мира, 

гость на жизненном пиру, гость на 

земном пиру, посетитель мира; 

 - это странник мира: путник, 

странник жизни, странник земной, 

странник мира, странник минутный.  

Ведущим кодом фрагмента 

является временной, постоянно 

подчеркивается такая особенность 

человеческой жизни, как временность 

пребывания его на жизненном пути: 

гость, посетитель, странник, нередко 

определяемый как минутный, то есть 

недолгий. 

 Фрагмент «Мир  земной» 

включает модели:  

 - берег: брег земной, брег жизни; 

 - мир недолгий: земля бренная, 

мир дольний, мир земной, мир 

печальный, мир подлунный, мир роковой, 

мир юдольный. 

Ведущим является духовный код, 

связанный с христианским 

представлением о земной мире как 

временном, полном страданий 

пребывании человека на земле перед его 

уходом в мир иной,  мир лучший и 

вечный. Культурными кодами 

представленного фрагмента являются 

также пространственный (брег, земля, 

край, мир), временной (бренный), 

аксиональный (печальный, роковой, 

юдольный).  

 Итак, жизнь человеческая, по 

представлениям поэтов-романтиков конца 

ХVIII – первой трети ХIХ вв., 

противоречива: она печальна, но светла, 

она – время расцвета и увядания, она – 

ожидание лучшего в мире ином. 

Не менее сложными структурами 

обладают концептуальные поля: 

«Смерть», «Любовь», «Творчество» и  

«Природа». В целом  через названные 

концепты, через культурные коды  ТПЛФ 

представляет романтическую картину 

мира.    

Ментальность русского 

романтизма отражена и в особенностях 

коннотации традиционно-поэтической 

лексики и фразеологии, которая включает   

следующие компоненты:  

- культурный компонент, так как 

традиционно-поэтическая лексика и 

фразеология соотносима с мифологемами, 

стереотипами, архетипами  и  связана с 

художественным направлением – 

романтизмом;  

- стилевой компонент, 

указывающий на традицию употребления 

соответствующей лексики и фразеологии 

в сфере  лирических поэзии конца ХVIII – 

первой трети ХIХ вв., представляющий 

устойчивый набор регулярно 

воспроизводимых  единиц особого стиля,  

именуемого  «поэтическим»,  

«украшенным», «элегическим»; 

- образный компонент, который 

определяется   тем, что абсолютное 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 
 

 114 

большинство состава ТПЛФ – это 

единицы, выступающие в переносных 

значениях, например: гроза, буря –  

`жизненные невзгоды`, дорога, путь – 

`жизнь`, весна, заря – `юность`, погаснуть 

– `умереть`  и  др.;  

 - эмоционально-экспрессивный 

компонент: ТПЛФ  манифестирует 

особого рода оценочность,  силу 

проявления чувств и переживаний,                          

например: агнец – `о кротком, 

безропотном человеке`, ангел мой – 

`ласковое обращение к любимой`,  время 

золотое – `юность`,   расцвести душой – 

`стать радостным, оживленным` и др.  В 

основном, ТПЛФ  позитивно оценочна и 

содержит  экспрессивные (лирический и 

элегический) компоненты, связанные с 

представлениями о «сладостности, 

нежности, пластичности, музыкальности» 

[Винокур 1991]. 

Итак, «Словарь традиционно-

поэтической лексики и фразеологии 

пушкинской эпохи» представляет 

романтическую языковую картину мира    

в лирике конца ХVIII – первой трети ХIХ 

вв.:  мир противоречивый, но 

наполненный романтическими 

устремлениями  поэтов   к красоте и 

гармонии. 

  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Винокур, Г.О. О языке художественной литературы / сост. Т.Г. Винокур. – М., 1991. 

2. Коурова, О.И. Словарь традиционно-поэтической лексики и фразеологии пушкинской эпохи О.И. 

Коурова. – Шадринск, 2001.  

3.  Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В.В. Красных. – М. : ИТДГК Гносис, 

2002. 

  

 

УДК 612.34 
А. П. Кузнецов,  

С.В. Корякина,  

г.Шадринск 

 

Механизмы реализации стресс-реакции 
 
В работе рассматриваются современные представления о механизмах реализации стресс-

реакций. Большое внимание уделено участию в реакции стресса нейропептидов и гормонов различных 

желез внутренней секреции, в особенности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе во 

взаимосвязи с нервной, эндокринной и иммунной системами.  

 

Стресс, нейроиммуноэндокринная система, гормоны и нейропептиды. 

 

В последние годы, благодаря 

современным методическим 

возможностям, резко возрос интерес 

исследователей и клиницистов к 

изучению механизмов реализации стресс-

реакции. Причем особое внимание 

уделяется участию в этом процессе 

нейропептидов и гормонов. На заседании 

академической школы-семинара им. 

академика А. М. Уголева по физиологии и 

патологии пищеварения (Пущино, 2005) 

академик РАМН И. А. Ашмарин в своем 

выступлении отметил, что в регуляции 

функций в организме очень важная роль 

принадлежит нейропептидам. И хоть 

термин «нейропептиды» предполагает, 

что эти регуляторные молекулы 

вырабатываются в нервной системе, 

современные знания дают основание 

утверждать, что этот класс регуляторных 

веществ образуется не только в нервной 

системе, но и в железистых клетках 

эндотелии, в почках, в легких, в 

репродуктивных органах, в сердце, иначе 

говоря, синтезируются во всех точках 

организма и оказывают регуляторные 

воздействия во всех структурах организма 

(А. П. Кузнецов, Л. Н. Смелышева, 2006, 

2009). 
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Так вазоинтистенальный пептид, 

обнаруженный в желудочно-кишечном 

тракте, где он выполняет важную 

регуляторную функцию, также влияет на 

тонус кровеносных сосудов, 

синтезируется и в нервной ткани. А, 

например, окситоцин участвует не только 

в регуляции репродуктивной 

деятельности, но и имеет отношение к 

регуляции памяти. 

Термин «нейропептиды» появился 

более 30 лет назад после открытия в мозге 

веществ, влияющих на центральные 

функции высших организмов. Эти 

вещества были названы эндорфинами и 

энкефалинами и дали начало 

исследованию большой группы опиоидов, 

спектр которых пополняется и поныне. 

Было установлено, что к работе мозга 

причастны также ранее известные 

пептидные гормоны и их фрагменты как 

АКТГ, окситоцин, соматостатин. В 

последующем в мозге открывались все 

новые нейропептиды, оказывающие 

влияние на все его многообразные 

функции. 

В 60-х годах прошлого века по 

мере интенсивного развития 

нейрокибернетики, зародилась 

популярная идея, суть которой состояла в 

том, что специфичность полученной 

мозгом информации определяется 

синтезом специфических химических 

молекул. Разнообразие функций, 

присущее мозгу, ассоциировали с его 

возможностью синтезировать огромное 

количество разнообразных пептидов. 

Эти рассуждения легли в основу 

теории G. Unqar (1972), сформировавшего 

принцип: «Один пептид – одно 

поведение». Опыты с переносом 

закрепленного навыка от «обученных» 

рыбок к «необученным» с помощью 

инъекции смеси пептидов позволили 

автору говорить о получении весомых 

доказательств в пользу теории 

специфичности. 

Позднее Г. Унгар описал 

структуру пептидов, дав им название 

скотофобин и  амелитин. Такой подход 

оказался весьма привлекательным и 

начался активный поиск веществ, 

ответственных за появление страха, 

тревоги, радости, устойчивости к стрессу 

и т.д. Однако в перечне пептидов, 

открытых и описанных в последние 45 

лет нет пептидов, описанных Г. Унгаром. 

В противовес теории 

«специфичности» стоит идеология 

ансамбля регуляторных пептидов. Все 

больше доказательств исследователи 

получают в пользу того, что системы 

пептидов связаны биохимической 

родословной (структурой, ферментами, 

биосинтезом) тесно сопряжены в 

функциональном отношении 

(кооперацией, ограничением функций, 

«подстраховкой»), осуществляют 

обратную связь после реализации 

физиологической функции, обеспечивают 

передачу сигнала генному аппарату 

клетки для стимуляции синтеза новых 

молекул. 

Открытие огромной армии 

нейропептидов (предполагают, что их на 

сегодняшний день открыто более 1000 

разновидностей, а И. П. Ашмарин в своем 

докладе на школе-семинаре  в Пущино 

назвал цифру 1500) заставляет 

исследователей по-новому взглянуть на 

регуляторные механизмы 

физиологических функций организма. 

Особый интерес представляют 

механизмы регуляции функций организма 

при действии экстремальных факторов 

или развитии стресс-реакции. 

Нейроэндокринные механизмы 

стресса 

Любой организм стремится 

получать и поддерживать наиболее 

оптимальные условия своей жизни. Если 

же условия окружающей среды не 

оптимальны, организм приспосабливается 

к существующим обстоятельствам, 

пытаясь уйти к более выгодным 

условиям. При этом адаптивный или 

гомеостатический ответ направлен на 

поддержание постоянства внутренней 

среды от изменений, которые могут 

подвергать опасности существование 

организма. Адаптивный ответ на опасную 

ситуацию пропорционален интенсивности 

стимула и лежит в диапазоне от простой 

ограниченной реакции до 
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генерализованного системного состояния, 

которое захватывает и вовлекает весь 

организм (Kamel E., et al., 2001). 

Если организму предъявляются 

чрезмерные требования или угрозы 

адаптивный ответ начинает иметь 

неспецифический стереотипный характер 

– состояние, которое открыл Г. Селье 

(1936) и назвал стрессом. Стресс 

определяется как состояние, в котором 

мозг интерпретирует количество 

стимулов как угрожающее и отвечает на 

них генерализованным способом. 

Физические, биологические или 

психологические стрессоры ускоряют 

подобный ответ, который развивается как 

общий адаптационный синдром (Г. Селье, 

1960). В процессе реализации стресс-

реакции усиливается деятельность 

сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем, происходит переадресация 

кровотока, чтобы обеспечить самую 

высокую перфузию к нервной и 

мышечной системам. Мозг как бы 

сфокусирован на восприятие угрозы и 

противодействует последствиям этого 

воздействия. При этом эндокринные 

программы воспроизводства, роста, 

удовольствия тормозятся с целью 

экономии энергии. Усиливается 

катаболизм и энергия используется в 

основном для снабжения мозга, сердца и 

мышц (Г. Селье, 1974). 

В процессе стресс-реакции 

метаболические изменения способствуют 

усилению секреции адреналина мозговым 

веществам надпочечников и 

норадреналина нервным окончаниям 

симпатической нервной системы. Эти 

гормоны связаны с фазой «дерись или 

беги», описанной в 1914 году Кенноном. 

После того, как Г. Селье назвал 

неспецифический генерализованный 

ответ на разные стимулы стрессом, стала 

понятна важность гормонов пучковой 

зоны коры надпочечников – 

глюкокортикоидов, в развитии этой 

реакции. Автором была описана 

знаменитая триада стресса, включающая 

гипертрофию коры надпочечников, 

инволюцию тимико-лимфатической 

системы и образование язв в желудочно-

кишечном тракте. 

Уместно напомнить, что согласно 

исходной формуле Г. Селье (1960) при 

реализации стресс-реакции могут 

наблюдаться три фазы. С учетом 

современных данных мы можем 

конкретизировать их, оценивая роль 

регуляторных молекул (О. А. Гомазков, 

1999). 

1. Реакция тревоги. Во время этой 

стадии происходит срочный выброс 

«готовых» пептидов из гипофиза, 

нервных клеток, надпочечников с целью 

дать всем системам организма настрой – 

«боевая тревога». По времени первая 

стадия может равняться миллисекундам. 

2. Стадия резистентности. В 

секреторных клетках задействованных 

структур срочно синтезируются новые 

порции физиологически активных 

веществ. Причем скорость процессинга 

сопряжена с работой соответствующих 

ферментов. По времени эта стадия 

измеряется минутами. 

3. Стадия истощения. В 

зависимости от рода, интенсивности и 

длительности воздействия стимулируется 

считывание информации с ДНК, синтез 

новых молекул пептидных 

предшественников. Однако если стрессор 

продолжает действовать, то ресурсы 

регуляторных субстанций истощаются. 

Эта стадия может длиться часы и дни. 

Симпатоадреналовая система и 

гипоталамо-гипофизо-надпочечниковая 

ось являются периферийными 

структурами, через которые мозг 

воздействует на каждую клетку 

организма в процессе влияния 

угрожающих стимулов (К. В. Судаков, 

1981, 1993; В. И.  Осянников, 2003; Kamal 

E., Habib M., 2001).   Происходит 

дифференциальная активизация мозгом 

вагального и кресцового 

парасимпатических эфферентов, которые 

посредством медиаторов обеспечивают 

ответ кишечника на стресс (В. И. 

Овсянников, 2003). 

Наряду с этим стресс-реакция 

вызывает состояние иммуносупрессии (А. 
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П. Исаев и др., 2003; А. В. Гурин, К. В. 

Судаков, 2005). Причем в этих условиях 

может усиливаться гуморальный 

иммунитет и подавляться клеточный 

иммунитет. Такой ответ обусловлен 

дифференциальным эффектом гормонов 

стресса – глюкокортикоидов и 

катехоламинов на T-helper – 1/ T-helper – 

2 клетки tipe 1/ tipe 2 производство 

цитокинов. Однако наряду с этим, острый 

стресс стимулирует провоспалительную 

деятельность в ряде тканей посредством 

невральной активации действия 

кортиколиберина на ось гистамин-тучные 

клетки. Обнаружено, что через эти 

механизмы стресс может влиять на 

начало или течение инфекционной, 

аутоиммунной, воспалительной, 

аллергической или опухолевой болезни 

(А. М. Менджерицкий и др., 2003; Rinne 

T., 2001). 

Мозговой цикл инициирует и 

поддерживает ход стресс-реакции, 

включая управление центрами 

вышеупомянутых исполнительных 

элементов. Гипотоламус регулирует 

секрецию пропиомеланокортинов 

(адренокортикотропный гормон, β-

эндорфины). АКТГ стимулирует 

секрецию глюкокортикоидов (в основном 

кортизола у людей и кортикостерона у 

крыс).  Последний влияет на секрецию 

адреналина мозговым веществом 

надпочечников. Стимуляцию мозгового 

вещества надпочечников вызывают также 

β-эндорфины (Kamal E., Habib M., 2001). 

Комплекс голубоватое место – 

норадреналин управляет в ходе стресс-

реакции симпатоадреналовой системой 

(Ma S., Morilak D. A., 2005). Ответом 

кишечника на стресс управляют 

BAGGington nucleus tractus solitarius и 

дорсальные двигательные  нейроны 

блуждающего нерва посредством влияния 

на активацию вагального и сакрального 

парасимпатического эффекта. Гиппокамп 

совместно с миндалевидным телом и 

префронтальной корой обеспечивают 

сосредоточенную реакцию на 

воспринятую угрозу, связанную с 

опасностью (Brunson K. L. et al., 2001; 

Riel E., et al., 2002).  

Участие гормонов в реализации 

стресс-реакции 

В гипоталамусе в 

паравентикулярном ядре секретируется 

кортиколиберин, который стимулирует 

выделение адренокортикотропного 

гормона. Последний в свою очередь, 

воздействуя на кору надпочечников, 

усиливает выделение 

глюкокортикойдных гормонов. Так же 

как и в случае адреналина и 

норадреналина показатели секреции 

кортизола рассматриваются как маркеры 

того, что организм испытывает стресс. 

Наряду с кортиколиберином 

потенциальным синергестическим 

фактором, усиливающим секрецию 

адренокортикотропного гормона, 

является аргенин-вазопрессин, хотя он 

проявляет меньшую секретогенную 

активность. Кортиколиберин и аргенин-

вазопрессин могут взаимодействовать на 

уровне гипоталамуса, стимулируя 

секрецию друг друга (Kamal E., Habib M., 

2001). 

Предшественником 

адренокортикотропного гормона является 

пропиомеланокортин. Из последнего так 

же образуются β-эндорфин (1-31), α-

эндорфин (1-27), G-эндорфин (1-17), β-

эндорфин (1-27), а так же 

меланоцитостимулирующий гормон. 

Экспрессия пропиомеланокортина в 

основном происходит в гипофизе, хотя 

этот процесс наблюдается и в других 

мозговых областях (дугообразное ядро), в 

периферийных тканях (кишечник). 

Пропиомеланокортин в кортикотрофных 

клетках передней доли гипофиза дает 

эквимолярные количества карбокси-

терминал гликопептида и β-липотропина. 

Часто последний преобразуется в 1-31 β-

эндорфин. 

Кортиколиберин и аргенин-

вазопрессин при нестрессовых ситуациях 

секретируются в портальную систему в 

соответствии с циркадным ритмом (И. И. 

Дедов, В. И. Дедов,1992; Vale W, et al 

1983; Дж. Теппермен, Х. Теппермен, 

1989). Амплитуда секреции этих 

гормонов существенно увеличивается в 

ранние утренние часы, что приводит к 
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значительному увеличению секреции 

адренокортикотропного гормона и 

кортизола. Есть точка зрения, что 

циркадный ритм производства 

кортиколиберина, 

адренокортикотпропного гормона и 

аргенин-вазопрессина в специфической 

пульсирующей манере  управляется 

одним или несколькими пейсмекерами, 

местоположение которых у человека пока 

неизвестно. Изменения околосуточного 

ритма выделения этих гормонов могут 

быть вызваны изменениями двигательной 

активности, освещения, стрессом и 

другими факторами (Caufriez A., et al., 

2002). 

В процессе реализации стресс-

реакции амплитуда и синхронизация 

паравенрикулярного ядра, 

кортиколиберина и аргенин-вазопрессина 

в гипофизарной портальной системе 

заметно возрастает (Lather et al., 2002). 

При эмоциональном стрессе, особенно 

это связано с гипотензией или 

уменьшением объема крови, отмечается 

снижение аргенин-вазопрессина в 

magnocellular нейронах, который 

секретируется в гипофизарно-портальную 

систему через каллатеральные 

нейроаксоны в большой круг 

кровообращения. В зависимости от 

специфики стрессора другие 

биологически активные вещества типа 

ангиотензина II, различные цитокины и 

липидные медиаторы воспаления могут 

действовать на гипоталамические, 

гипофизарные и надпочечниковые 

компоненты гипоталамо-гипофизо-

надпочечниковой оси, модифицируя ее 

деятельность (Kruk M.R., et al., 2001; 

Rodriguez T.T., et al., 2003). 

Основным целевым органом, 

индуцированной гипофизом циркуляции 

адренокортикотропного гормона, 

является кора надпочечников (Г. Селье, 

1961). Этот гормон по праву считается 

ключевым регулятором секреции 

глюкокортикоидов и андрогенов, 

соответственно в пучковой и сетчатой 

зонах, а так же участвует в управлении 

секрецией альдостерона в клубочковой 

зоне. Другие гормоны и цитокины, 

синтезируемые в мозговом веществе 

надпочечников или попадающие из 

большого круга кровообращения ,с или 

без нейронной, информацией от пучков 

вегетативных нервных волокон коркового 

вещества надпочечников, могут так же 

принимать участие в регуляции секреции 

кортизола (Hackney A. C., et al ., 2003). 

Глюкокортикоиды – это конечные 

продукты гипоталамо-гипофизо-

надпочечниковой оси. Их относят к 

плейотропным гормонам, которые 

проявляют свои эффекты через адекватно 

распределенные внутриклеточные 

рецепторы. Неактивизированный 

рецептор к глюкокортикоидам 

расположен в цитосоиах в форме гетеро-

олигомера с белками температурного 

шока и иммунофилином. При 

взаимодействии с лигандом, рецепторы к 

глюкокортикоидам отделяются от 

остальной части гетеро-олигомера и 

перемещаются в ядро, где они 

взаимодействуют как гомодимеры со 

специфическими глюкокортикоид-

чувствительными элементами в пределах 

ДНК, чтобы активизировать 

соответствующие гормон-чувствительные 

гены. В свою очередь активизированные 

рецепторы ингибируют посредством 

протеин-протеин взаимодействий 

определенные транскрипционные 

регуляторы – c-fos, c-jun и ядерный 

фактор NF-кв, которые являются 

регуляторами транскрипции некоторых 

генов, вовлеченных в функцию и рост 

неиммунных и иммунных клеток 

(Pournajafi N. H., et al., 2001; Xie W., et al., 

2002). Наряду с этим они изменяют 

стабильность мРНК и как следствие 

трансляцию некоторых глюкокортикоид-

отзывчивых белков и изменяют 

электрический потенциал нейронных 

клеток (Liu Y., et al., 2001; Nishimura K., et 

al., 2004). 

Глюкокортикоиды выполняют 

очень важную регулирующую роль в 

управлении функционированием 

гипоталамо-гипофизо-надпочечниковой 

оси и ее завершении ответа на стресс, 
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действуя на экстрагипоталамические 

регулирующие центры (гипокамп, 

гипоталамус, гипофиз) (Mani S., 2003). 

Отрицательная обратная связь 

глюкокортикоидов на секрецию 

адренокортикотропного гормона 

действует так, чтобы ограничить 

продолжительность воздействия 

глюкокортикоидов на ткани, 

минимизируя антирепродуктивные, 

иммуносупрессорные, катаболические и 

другие эффекты этих гормонов. 

В центральной нервной системе 

для глюкокортикоидов выявлена двойная 

система рецепторов, состоящая из 

рецепторов к глюкокортикоидам (тип I – 

минералокортикоидные рецепторы), 

которые отвечают на низкие уровни 

глюкокортикоидов, и классических 

рецепторов к глюкокортикоидам (тип II), 

которые отвечают на базальные и 

стрессовые уровни. Последние участвуют 

в негативной обратной связи гипоталамо-

гипофизо-надпочечниковой оси через 

активацию афферентной 

гаммааминомаслянной  кислоты оси к 

паравентрикулярному ядру. 

Стресс и желудочно-кишечный 

тракт 

Пищеварительный тракт – одна из 

наиболее уязвимых систем при ответе на 

эмоциональный стресс (Л. Н. Маслова и 

др., 2003; В. И. Овсянников, 2003; А. П. 

Кузнецов и др., 2004; Holmes M. C., 2001). 

У человека в психологически сложной 

ситуации часто возникает тошнота или 

возникает понос. Осложнение после 

серьезной травмы или угрожающего 

жизни стресса может вызывать 

повреждение слизистой желудка и 

кровотечение. В опытах на крысах было 

показано, что стресс вызывает 

ингибирование желудочной секреции и 

активности ферментов угнетением 

моторно-эвакуаторной деятельности 

кишечника и усилением транзита в 

толстой кишке. При этом отмечалось 

уменьшение секреции муцина, снижение 

кровотока в слизистой, дегрануляция 

тучных клеток, окислительные 

повреждения и увеличение 

восприимчивости к воспалению и 

образованию язв (Kamel E., Habib M., 

2001). Если в этих условиях вводили 

кортиколиберин наблюдалось 

репродуцирование многих из 

вышеупомянутых эффектов, а 

кортиколиберин и R-1антогонисты 

подавляли образование язв при стрессе, 

наблюдалось уменьшение секреции 

муцина и скорости транзита в толстой 

кишке. Эти исследования 

свидетельствуют о том, что эндогенная 

активность кортиколиберин – R 1 

ответственна за большинство 

гастроинтестинальных эффектов при 

стрессе.  

По мнению автора гипотезы, 

стресс селективно активизирует набор 

вагальных эфферентов, которые 

стимулируют выработку ряда химических 

трансмиттеров специфическими 

нейронами нервной системы тонкого 

кишечника, которые участвуют в ответе 

на стресс. Эти нейроны влияют на 

физиологические патерны сокращаемости 

гладких мышц. Электрический сигнал 

распространяется к другим частям 

желудочно-кишечного тракта, изменяя их 

сократительную способность. 

Трансмиттеры, производимые этими 

стрессоустойчивыми нейронами тонкого 

кишечника, способствуют выработке 

различных медиаторов иммунных клеток 

(амины, реактивные разновидности 

кислорода и др.), которые вызывают 

повреждения тканей (И. А. Аниховская и 

др., 2006).  

Можно выделить два пути 

включения желудочно-кишечного тракта 

в стресс-реакцию. Первоначально 

воздействие изолированных нервных 

окончаний на воспалительные медиаторы 

приводит к уменьшению их порога и 

увеличению их афферентного 

воздействия на мозг и другие 

периферийные сигналы, приводя к 

ложной активации некоторых рефлексов 

(например, гастроколического рефлекса, 

который увеличивает транзит по  толстой 

кишке в ответ на растяжение желудка).  

Второй путь – это изменение 

мембранной проницаемости с 

последующим внутриклеточным 
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ацидозом, отеком и нарушением работы 

протонного насоса. Вышеперечисленные 

изменения приводят к уменьшению 

барьерной функции и увеличению 

диффузии через стенку кишечника, 

вызывая дальнейшее раздражение, 

активацию иммунных клеток и 

повреждение тканей (Kamel E., Habib M., 

2001). Есть точка зрения, что 

кортиколиберин может выполнять 

функции трансмиттера, стимулирующего 

стресс-отзывчивые вагальные эфференты 

мозга и, возможно, синтезируется стресс-

отзывчивыми нейронами тонкого 

кишечника (Eutamene E., et al., 2003). 

Есть мнение, что 

глюкокортикоиды, выделяющиеся при 

стрессорной активации оказывают не 

ульцерогенное действие на желудочно-

кишечный тракт, а гастропротективное 

(Т. Т. Подвигина и др., 2005; П. Ю. 

Бобрышев и др., 2005). 

Исследователи, изучающие 

влияние стресса на различные системы 

организма человека, прежде всего, 

сталкиваются с проблемой выбора модели 

стресса. В особенности эта проблема 

стоит перед учеными, которые 

занимаются исследованием 

физиологических механизмов стресс-

реакции при эмоциональном стрессе. В 

качестве модели эмоционального стресса 

используются такие состояния как сдача 

экзаменов, защита дипломных работ и 

диссертаций, первые прыжки и 

парашютом, предстоящая операция и т.д. 

Пожалуй, наиболее употребимой 

моделью эмоционального стресса 

является сдача экзамена (Л. Н. 

Смелышева, 1994; А. П. Кузнецов и др., 

2004; Л. Н. Смелышева, А. П. Кузнецов, 

2005). 

В лаборатории «Физиологии 

экстремальных состояний» Курганского 

государственного университета на 

протяжении 30 лет изучается влияние 

эмоционального стресса на деятельность 

желудочно-кишечного тракта. При этом 

наработаны приемы и методы, которые 

позволяют говорить о наличии стресс-

реакции у испытуемых при действии тех 

или иных факторов (А. П. Кузнецов, Л. Н. 

Смелышева, 2004, 2005; Л. Н. 

Смелышева, А. П. Кузнецов, 2005).  

Прежде всего, перед получением 

фоновых показателей предварительно по 

результатам тестирования по опроснику 

ММPI проводится отбор испытуемых с 

целью исключения лиц с выраженными 

невротическими отклонениями. Наряду с 

этим непосредственно перед гастральным 

и гастродуоденальным зондированием 

испытуемые оценивают свое 

самочувствие, активность и настроение 

(тест САН), у них измеряется частота 

сердечных сокращений и артериальное 

давление. Приводим данные, полученные 

при изучении влияния эмоционального 

стресса на секреторную функцию 

желудка и поджелудочной железы. 

При исследовании  секреторной 

функции желудка и поджелудочной 

железы в условиях эмоциональной 

стабильности все отобранные 

испытуемые субъективно оценивали свое 

состояние как обычное, привычное. 

Средние значения по шкалам теста САН 

были очень близки к приведенным 

авторами опросника показателям для 

выборки московских студентов. 

Показатели систолического и 

диастолического артериального давления 

и частоты сердечных сокращений не 

выходили за рамки средневозрастных 

норм.  

После сдачи государственного 

экзамена отмечали достоверное 

изменение показателей артериального 

давления и частоты сердечных 

сокращений субъективно испытуемые 

также оценивали свое состояние как 

стрессовое. Происходило достоверное 

снижение показателей по всем трем 

шкалам теста САН. 

Общепризнанными маркерами 

наличия стрессовой реакции является 

определение гормонов особенно 

гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы (Г. Селье, 

1960; К. В. Судаков, 1981, М. В. 

Угрюмов,2005; Kruk M. R., et al., 2001; Ma 

S., Morilak D. A., 2005). 
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Таким образом, совокупность 

изменений исследуемых показателей, 

характеризующих состояние организма, 

дает основание считать сдачу выпускного 

государственного экзамена как действие 

достаточно сильного стрессора, 

вызывающего возникновение и 

реализацию стресс-реакции организма, 

что позволяет использовать это состояние 

как модель эмоционального стресса. 
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Роль средств массовой информации в социализации 

подрастающего поколения 
 
В статье раскрыты основные функции средств массовой информации, сущность массовой 

культуры и ее элементы. На основе материалов социологического исследования показано влияние СМИ 

на процесс социализации подрастающего поколения. 

 

Социализации, средства массовой информации, массовая культура, катарсис.  

 

В современных условиях СМИ 

превратились в объединения с высокой 

степенью организации. Они используют 

новейшие технические достижения и 

психологические технологии воздействия 

на потребителей, их влияние на общество 

и личность значительно возросло. 

Некоторые исследователи массовых 

коммуникаций пишут о грядущей эпохе 

«медиократии» - власти СМИ, которые не 

столько отражают действительность, 

сколько конструируют ее по своим 

правилам.  

Производной от СМИ является 

массовая культура, берущая свое начало в 

20-е годы ХХ века, прежде всего в США, 

потом она распространилась в Европе и 

по всему миру. Массовую культуру 

начали изучать на Западе в 50-х годах ХХ 

века. К наиболее известным зарубежным 

исследователям массовой культуры 

относятся Т.Адорно, Р.Арон, Д.Белл, 

Д.Макдональд, М.Маклюэн, Б.Розенберг, 

Ж.Фридман, Э.Шилз и др. В 

отечественной литературе изучение 

массовой культуры началось с 70-х годов 

ХХ века. Проблема влияния средств 

массовой информации и массовой 

культуры на личность обсуждается не 

только учеными, но и писателями, 
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широкой общественностью. Однако 

общие оценки влияния СМИ и массовой 

культуры на общество часто 

противоположны. Провозвестником 

гибели культуры вследствие ее 

«омассовления» явился О.Шпенглер, 

который в книге «Закат Европы» (1922 г.) 

предсказывал близкую гибель культуры. 

Сегодня такие социологи как П.Уильямс, 

Т.Фройнд, считают, что средства 

массовой информации ведут к 

ниспровержению идеалов, установленных 

носителями культуры. Существует 

обширная зарубежная социологическая и 

психологическая литература о 

воздействии сцен жестокости и насилия в 

кино-теле-видеофильмах на аудиторию 

(А.Бандура, Л.Берковиц, Дж.Брайентон, 

Д.Зильманн, Ф.Эдисон и другие). В то же 

время известные ученые Д.Белл, 

Г.Виленский, П.Лазарсфельд, О.Тоффлер 

утверждают, что именно массовая 

культура призвана сыграть решающую 

роль в развитии духовной жизни 

современного человека, они видят в СМИ 

ростки новой, более гуманной 

цивилизации. 

СМИ информируют, 

распространяют сведения об окружающей 

жизни. Информационная деятельность 

дополняется образовательной функцией. 

Через СМИ можно получить 

определенные знания, позволяющие 

ориентироваться в огромном потоке 

информации. Образовательная функция 

перерастает в функцию социализации. 

Личность, приобретая знания, расширяя 

свои познавательные и оценочные 

возможности, усваивает определенные 

социальные нормы и образцы поведения. 

Средства массовой информации 

оказывают возрастающее влияние на 

ценностные ориентации, художественные 

вкусы и интересы, на досуг, на стиль 

жизни. В научной литературе обычно 

выделяют следующие функции средств 

массовой информации: 

-информационная (когнитивная); 

-ценностно-воспитательная; 

-функция организации поведения 

(инструктивная); 

-эмоционально-психологическая 

(тонизирующая); 

-эскапистская (функция 

отвлечения от действительности); 

-социально-интегративная 

(коммуникативная). 

 Через СМИ распространяется 

различная культура, наряду с массовой 

культурой существуют и подлинные 

литература и искусство, однако они 

обладают меньшими средствами 

массового воздействия на читателя и 

зрителя. Наиболее существенный 

механизм массовой культуры составляет 

потребление в различных сферах, 

обеспечивающее существование 

определенного образа жизни. «Сила 

массовой культуры заключается уже в 

том, - отмечает Е.Ерасов, - что она не 

отделена от потребления в самом 

широком смысле этого слова и от самого 

образа жизни» [1]. Массовая культура 

утверждает «натуралистический, 

биологический взгляд на человека: 

человек – животное, руководствующееся 

инстинктами» [2]. Философско-этическую 

основу массовой культуры наряду с 

натурализмам, элементами прагматизма 

составляет мораль гедонизма. Гедонисты 

древности утверждали, что целью жизни 

человека является получение 

наслаждения, предпочитая из всех видов 

наслаждения интеллектуальное. 

«Нынешние гедонисты прямо и 

откровенно отдают пальму первенства 

чувственным, телесным наслаждениям» 

[3]. Из всех чувственных удовольствий на 

первом месте стоит сексуальное 

удовольствие. Массовая культура создает 

своих героев: актеры, рок-певцы, топ-

модели, музыканты, герои боевиков и т.д. 

Массовая культура – культура 

вседозволенности, ее девиз: «Допустимо 

все, что выгодно!» (П.Сорокин). Она не 

сдерживает инстинкты людей (=Одна из 

задач культуры), а, наоборот, развязывает 

их» [4]. 

В средствах массовой информации 

России сегодня превалирует массовая 

культура. Внедрение рыночных 

отношений в сферу культуры сказалось 
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на репертуаре. Ставка делается на 

продукцию, которая дает прибыль, доход. 

Идеологическое давление на культуру в 

советское время сменилось 

экономическим диктатом сегодня. При 

отборе художественных произведений 

действует не содержательный и не 

идеологический критерии, а, прежде 

всего, коммерческий успех. 

Коммерциализация ведет к опошлению, 

проникновению низкопробной культуры 

в средства массовой информации.  

В настоящее время первое место 

среди СМИ заняло телевидение, 

оказывающее наибольшее воздействие на 

процесс первичной социализации. Почти 

в каждой семье есть телевизор, а во 

многих и видео, поэтому дети начинают 

смотреть фильмы с самого раннего 

возраста. Ученые считают, что при 

восприятии фильма складываются 

наиболее благоприятные условия 

приведения в действие важнейшего пси-

хологического механизма первичной 

социализации — подражания, имитации и 

идентификации ребенка с героями не 

только во время просмотра фильма, но и в 

так называемой посткоммуникативной 

фазе, т.е. после того, как экран погас [5]. 

Кино оказывает глубокое влияние на 

развитие ценностных ориентаций, целей, 

мотивов растущего человека, на его 

индивидуализацию и социализацию. 

Кино всегда занимало 

существенное место в структуре досуга 

детей и подростков. Однако в последние 

десятилетия произошло ряд 

существенных изменений в 

киноповедении школьной среды. Многие 

авторы (А.Л.Богданов, С.А.Иосифян, 

В.А.Петровский, В.А.Провоторов и др.) 

отмечают абсолютное сокращение 

посещений детьми кинотеатров. В малых 

городах многие кинотеатры закрыты, 

перепрофилированы, поэтому, даже имея 

желание посетить кинотеатр, практически 

этого сделать невозможно. Важными 

причинами снижения интенсивности 

посещения кинотеатра являются также 

высокие цены на билеты. Наряду с 

кинотеатрами есть другие каналы 

приобщения к кино — эфирное и 

кабельное телевидение, видео. 

Кинофильмы сегодня 

несовершеннолетние смотрят в основном 

по телевидению и видео.  

В прошлом детское кино несло 

четкую социальную ориентацию, было 

тесно связано с задачами общественного 

развития. Современного отечественного 

детского кино фактически нет, дети 

подросткового возраста чаще всего 

смотрят то же, что и взрослые. Сегодня 

отсутствует государственная стратегия в 

области кинорепертуара. Существует 

огромное количество кинолент различных 

жанров: фильмы соцреализма, «крутая 

эротика», сложные авторские картины, 

«боевики» и пр.  

Проведенное нами анкетирование 

показало, что среди несовершеннолетних 

наиболее популярными жанрами кино 

являются: «боевики» (52% опрошенных), 

«историко-приключенческие фильмы» 

(14%), «эротика» (61%), «телесериалы» 

(18%), «комедии» (27%), «фильмы с 

использованием боевых искусств» (38%), 

«фильмы ужасов» (14%), киноклассика 

(12%), исторические фильмы (9%), 

мелодрама (23%), приключенческие 

(62%), детективы (70%), триллеры (24%), 

фантастика (17%). В целом «киноменю» 

подростков является довольно 

однообразным, каждый второй 

посмотренный фильм - эротический и 

боевик. 

 Отношение подростков к 

кинорепертуару достаточно 

благожелательно, удовлетворены им 

73,4% респондентов, они отмечают, что 

«много интересных», «много классных 

фильмов», «крутых», «клевых» и т.д. 

Подобные ответы в сравнении с 

действующим репертуаром показывают, 

что подростки невзыскательны, уровень 

их притязаний невысок.  

Результаты анкетирования 

старшеклассников показали, что большим 

спросом пользуется эротическое кино. 

Его смотрят 78% ребят, из них на 

протяжении последнего месяца одну-две 

эротические картины смотрели 56% 

старшеклассников, три-четыре — 18%, 

пять или более — 4%. На одного старшек-
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лассника за месяц в среднем приходится 

более двух эротических фильмов. 

Отдельные эротические картины 

приобрели массовую популярность среди 

старшеклассников, такие как «Красотка», 

«Основной инстинкт», «Дикая орхидея», 

«9 с половиной недель», «Эммануэль», 

«Калигула», «Тарзан», «Групповые секс-

фантазии», «Дачные забавы», «Рокко и 

его грязные забавы», «Планета секса», 

«Армейская шалунья», «Videorama», 

«Сердце ангела», «Все леди делают это». 

Авторы этих картин пропагандируют 

супружескую неверность, убеждают 

зрителя, что подлинная ценность не 

любовь, а секс, и вообще, главное в жизни 

– секс. Каждый шестой старшеклассник 

отметил, что смотреть такого рода 

фильмы «не только желательно, но и 

обязательно».  

 Отношение старшеклассников к 

эротическим фильмам является сегодня 

актуальной проблемой. Каждый 

четвертый подросток, смотревший эти 

фильмы, отметил, что «они вызывают 

возбуждение, порой очень сильное», 

«хочется заняться этим же». Сексуальное 

возбуждение является преждевременным 

для подростка в силу его социальной 

незрелости, наличия отрицательных 

последствий. Следствием раннего 

полового влечения являются 

беременность, увеличение числа абортов, 

брошенные дети, половые извращения, 

повышение уровня преступности 

несовершеннолетних на сексуальной 

почве, расстройство психики, полового и 

общего здоровья (ранняя импотенция, 

бесплодие), вовлечение в занятие 

проституцией, участие в порнофильмах.  

В средствах массовой информации 

функционирует большое количество 

коммерческой продукции не только 

эротического, но и порнографического 

характера. Практически секс-индустрия в 

России развивается по законам дикого 

рынка. Предприниматели, используя и 

подогревая низменные инстинкты 

человека, превратили секс в товар. 

Беззастенчиво смакуются сексуальные 

перверсии, идет пропаганда нетра-

диционных форм сексуального 

поведения, в том числе насильственного 

характера (садизм, мазохизм, педофилия 

и т.д.). Сексуальная тематика широко 

представлена не только на телевидении, 

но и в других видах массовой 

информации: печатной и 

аудиовизуальной, в рекламе, сообщениях 

и материалах, передаваемых и 

получаемых по компьютерным сетям и 

пр.  

В подростковый возраст 

происходит перестройка гормональной 

системы, что отражается на психическом 

состоянии подростков. Психологи 

утверждают, что именно в этот период не 

рекомендуется повышать их половой 

интерес и в наибольшей степени оградить 

от влияния секс-индустрии. Случайные 

наблюдения в детстве откровенных сцен 

из реальной жизни или же неслучайные - 

из видеофильмов могут стать основными 

причинами половых заболеваний 

(перверсий). Именно в детстве кроются 

корни чудовищных превращений 

нормальных людей в садистов, 

педофилов, и «просто» в сексуальных 

насильников. 

В средствах массовой информации 

широко демонстрируется насилие. В 

телепередачах нередко идет смакование 

преступных актов или вообще 

отсутствует элемент их осуждения. В 

некоторых публикациях описываются 

патологические извращения, почерпнутые 

из материалов закрытых судебных 

заседаний по уголовным делам об 

убийствах, изнасилованиях, 

употребляются нецензурные выражения. 

В целом подобные публикации и 

передачи представляют серьезную угрозу 

нравственным интересам общества. 

По результатам 

криминологических исследований 

известно немало примеров, когда 

телевизионные передачи, боевики 

провоцировали подростков на 

правонарушение. Ученые из 

Государственного института психиатрии 

в Нью-Йорке (США) наблюдали в 

течение почти 20 лет за 700 детей 



К 70-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА (1939-2009) 

 125 

подросткового возраста. Это 

исследование выявило неутешительную 

зависимость: подростки, смотревшие 

телевизор более часа в день, через 

несколько лет с большой вероятностью 

будут участвовать в агрессивных 

действиях против людей, драках и 

нападениях. Особенно мальчики. 

Молодежь постарше, кто смотрел 

телевизор не менее двух часов в день, 

также проявляет склонность к насилию, 

участвуя в грабежах и угрожая расправой 

[6]. 

Рекламирование, смакование 

различных форм отклоняющегося по-

ведения, которые традиционно считались 

неприемлемыми в нравственном 

отношении (проституция, сутенерство, 

открытый разврат, сексуальные 

перверсии, наркомания, токсикомания, 

азартные игры, порнобизнес), создают 

впечатление естественности и даже про-

грессивности происходящего. Приучение 

граждан к аномальным формам поведения 

приводит к стиранию граней между 

нормой и патологией в их восприятии 

общественным мнением. Особую 

опасность такое положение представляет 

для несовершеннолетних, ценностно-

нормативная система которых находится 

в стадии формирования и без особых 

усилий может быть искажена под 

воздействием образцов поведения, не 

только наблюдаемых в повседневной 

жизни, но и насильственно навязываемых 

СМИ.  

Известный русский юрист и 

писатель А.Ф.Кони, критикуя 

современный ему кинематограф, 

подчеркивал, что в нем «большое место 

отводится изображению борьбы с 

ловкими преступниками, кончающейся 

торжеством порядка, но попутно 

наглядно преподающей методологию и 

систематику грабежей и убийств» [7]. 

«Для эмоционально возбудимых 

подростков телевидение- это школа 

подготовки преступности»,- писал 

американский психолог Альберт Бандура. 

Он провел эксперимент влияния 

телевизионной жестокости на ребенка. 

Выявленные результаты 

свидетельствовали, что показ жестокости 

усиливает агрессивные наклонности в 

детях, кроме того, полученный опыт 

подсказывал детям и формы агрессивного 

поведения. Преступление и жестокость 

начинают казаться ребенку нормальными 

компонентами мира. 

Воздействие художественного 

произведения может быть не только 

положительным, прогрессивным, но и 

отрицательным, вредным, разлагающим 

человека и, в конечном счете, общество. 

Любое произведение наряду с 

раскрытием определенной жизненной 

проблемы имеет общественную 

значимость, несет в себе «сверхсмысл». 

Постановщики детективов и боевиков 

пытаются продемонстрировать наказание 

порока и торжество добродетели, а 

конкретный смысл этих произведений 

нередко растлевающий, способствующий 

формированию насильников и дающий 

им руководства. Далеко не каждый 

подросток доходит до понимания 

сверхсмысла (наказания порока), 

некоторые запоминают лишь хитрость, 

ловкость, находчивость воров, 

насильников и рэкетиров. Умело 

созданное произведение производит на 

читателя, зрителя «заражение», 

«уподобление», тем самым, оказывая не 

только эмоциональное влияние, но и 

изменение мироощущения, 

миропонимания, влияет на поступки 

человека, его установки, ориентации. Рост 

преступности, аморализма прямо связаны 

с влиянием коммерческого кино и 

телевидения, бульварной литературы. 

Некоторые авторы, оправдывая 

экранную жестокость, считают, что 

просмотр сцен насилия способствуют 

разрядке, своего рода очищению от 

отрицательных эмоций, «катарсису», 

ссылаясь при этом на авторитет 

древнегреческих мыслителей. Понятие 

«катарсис» впервые использовал 

Аристотель в «Поэтике», рассматривая 

его как состояние внутреннего очищения, 

вызванное у зрителя античной трагедии в 

результате особого переживания за 

судьбу героя. В дальнейшем ученые 

(Г.Э.Лессинг, И.В.Гете, И.Бернайс, 
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Л.С.Выготский и др.) обращались к 

характеристике этого понятия, по-

разному интерпретируя его. В широком 

социально-психологическом понимании 

катарсис – это «преодоление одиночества 

и отчужденности, достижение 

человеческой солидарности, 

качественный скачок в процессе 

социализации, формирования 

гуманистического мировоззрения, 

приобщение к высоким духовным 

ценностям, которые несут произведения 

великих творцов» [8]. 

 Катарсис представляет собой 

системное явление. В.Е.Семенов 

выделяет следующие аспекты катарсиса: 

-эмоциональный, т.е. катарсис 

ведет к состоянию облегчения, 

освобождения от тяжких, мрачных 

переживаний к положительным 

просветленным чувствам; 

-эстетический: катарсис ведет к 

чувствам гармонии, порядка, красоты; 

-этический: катарсис вызывает 

гуманные чувства, переживания вины, 

покаяния, «благоговения перед жизнью» 

[9]. 

Проанализировав влияние на 

личность многих произведений 

современного искусства, В.Е.Семенов 

пришел к выводу, что они продуцируют 

совершенно иные чувства:  

-эмоциональный аспект: состояние 

угнетенности, униженности, страха, либо 

ненависти, агрессивности; 

-эстетический аспект: выражает 

чувство дисгармонии, хаоса, безобразия; 

-этический аспект: выражает 

антигуманные чувства, отчужденность, 

агрессивность, презрение к жизни [10]. 

 Подобные чувства и эмоции 

способствуют формированию 

негативного мироощущения и 

мировоззрения, которые в общем можно 

обозначить как «антикатарсис». 

В формировании личности важную 

роль играет музыка. Однако музыка 

рассматривается подростками чаще всего 

как развлечение, как средство 

приобщения к модному стилю жизни. 

Несмотря на существование 

телепрограмм и радиопередач 

классической музыки, эти передачи 

пользуются незначительной 

популярностью (4,6%). Объясняется это, 

прежде всего, низким уровнем 

эстетических потребностей подростков. 

Народную музыку слушают 28% 

опрошенных респондентов. Повышенный 

интерес подростки проявляют к 

эстрадной музыке (99,4%). 

Магнитофонные записи классической 

музыки (симфонической, оперной, 

балетной, камерной, вокальной, 

инструментальной) имеют лишь 1,5% 

опрошенных, записи народной музыки - 

6,8%, эстрадной – 96,4%. Такие 

показатели связаны с недостатками 

формирования музыкальных вкусов 

молодежи. В основном о музыкальной 

классике подростки имеют смутное 

представление, исключение составляют 

подростки, обучающиеся в музыкальных 

школах. Подростки предпочитают 

слушать современную эстраду, с 

литературой о музыке большая часть 

(91%) опрошенных подростков не 

знакома. 

Киноиндустрия, телевидение, 

газеты и журналы, шоу-бизнес, звуко- и 

видеозаписи пропагандируют стиль 

жизни, ценности и стереотипы западного 

образа жизни, идет сознательное 

внедрение этих ценностей во все слои 

населения. Одновременно наблюдается 

отсутствие в СМИ аргументированной за-

щиты исконно русских народных 

ценностей: целомудрия, хлебосольства, 

милосердия, духовности, терпеливости. 

Значительно меньше уделяют внимание в 

СМИ пропаганде таких ценностей, как 

патриотизм, общественно- полезный труд, 

семья, права и ответственность личности.  

Для обеспечения интересов 

несовершеннолетних в сфере информации 

во многих странах приняты законы о 

защите молодежи, и значительное место в 

них занимают нормы, обращенные к 

средствам массовой информации, 

рекламе, кино - и видео-индустрии. 

Конституция РФ (ст. 29) закрепляет право 

граждан на свободу массовой 
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информации, включающее правомочия 

беспрепятственно производить и 

распространять общественно значимую 

информацию, а также выражать свои 

мнения и идеи через средства массовой 

информации. Право ребенка на доступ к 

информации изложено в ст. 17 Конвенции 

о правах ребенка (1989 г.). Ребенок 

должен иметь доступ к средствам 

массовой информации, особенно к таким, 

которые направлены на содействие 

социальному, духовному и моральному 

благополучию, а также здоровому 

физическому и психическому развитию 

ребенка. Если информация и материалы 

отрицают эти ценности, то право на 

доступ к ним подлежит ограничению. Эти 

положения Конвенции закреплены в 

законе РФ «О средствах массовой 

информации» (ст. 37, 38, 53, 54), законе 

РФ «Об участии в международном 

информационном обмене», Уголовном 

кодексе Российской Федерации (ст. 

242,282,354). Специальные нормы 

содержатся в законах РФ «О средствах 

массовой информации» от 27 декабря 

1991 г., «О рекламе» от 18 июля 1995 г. и 

др. В некоторых субъектах Российской 

Федерации приняты законы или подза-

конные акты, ограничивающие 

распространение продукции СМИ 

эротического характера. 

В настоящее время закладываются 

основы законодательного закрепления 

прав и интересов ребенка в области 

средств массовой информации. Нормы 

законодательства России, регулирующие 

права ребенка в отношении СМИ 

несовершенны и решают лишь неболь-

шую часть существующих проблем. 

Задача на ближайшее время заключается 

в разработке комплекса нормативных 

актов, предусматривающих защиту 

интересов несовершеннолетних в области 

средств массовой информации и 

развивающих положения Закона РФ «Об 

обеспечении прав ребенка в Российской 

Федерации». 

Итак, воздействие средств 

массовой информации на подрастающее 

поколение многообразно. Важнейшая 

функция массовой культуры – это 

включение личности в систему 

общественных отношений. СМИ не 

только дают знание действительности, 

часто искаженное, но и формируют 

внутренний мир личности. В настоящее 

время жестокость, преступление, насилие 

и другие виды антиобщественного 

поведения получили широкое 

распространение в средствах массовой 

информации. Одной из особенностей 

детской психологии является то, что дети 

порой с трудом проводят грань между 

реальностью и вымыслом. Несомненно, 

существует прямая связь между 

просмотром жестокости и преступности, 

других форм асоциального поведения в 

СМИ и противоправным поведением 

подростков. Практика показывает, что 

СМИ способны служить разным целям: 

просвещать детей, развивать у них 

чувство собственного достоинства, 

помогать совершенствоваться духовно, и 

наоборот, духовно порабощать, 

дезинформировать, разжигать низменные 

инстинкты. 
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Гендерные возрастные изменения минеральной плотности костей 

скелета, массы мышечной, соединительной и жировой тканей у людей 

разного соматотипа и с различными антропометрическими данными 
 

В статье представлены результаты анализа возрастных изменений массы минералов во всем 

скелете и плотность их распределения в крупных сегментах с учетом пола обследованных. 

 

Антропометрические данные, минеральная плотность костей скелета, соматотип 

 

Располагая костными 

денситометрами на протяжении 35 лет, 

мы обследовали более 14 тысяч (14141) 

здоровых людей в возрасте от 5 до 85 лет, 

из них женского пола – 9179, мужского 

пола – 4962. Благодаря этому удалось 

построить гендерные (с учетом пола) 

ряды и в возрастном аспекте 

проанализировать изменения массы 

минералов во всем скелете и плотность их 

распределения в крупных сегментах. 

Измерения минералов, а также массы 

мышечной, соединительной и жировой 

тканей проводили на рентгеновском 

двухэнергетическом костном 

денситометре фирмы «GE/Lunar Corp.» 

(США). 

Цель работы состояла в том, чтобы 

получить представление о том, чем 

определяется «пиковая» масса минералов 

у детей и подростков и какое значение 

она имеет в дальнейшей жизни уже 

взрослых людей. 

Прежде всего, следует отметить, 

что у детей в возрасте 5-6,5 лет 

происходит первый скачок роста, 

продолжительность его около 6 месяцев. 

У мальчиков он бывает в 5-5,5 лет, у 

девочек – в 6-6,5 лет. Прибавка роста во 

время этого скачка составляет 2-3 см. 

Установлена прямая связь между 

длиной тела и массой минералов. При 

одинаковой длине и массе тела у 

мальчиков и девочек в возрасте до 10 лет 

минеральная плотность (МПК) (г/см2) в 

позвоночнике, в частности, в каждой 

возрастной группе одного и того же года 

одинаковая. Масса тела всегда была 

прогностическим признаком более 

высокой МПК у лиц обоего пола. У 

мальчиков до 10 лет, чем меньше 

жировой ткани, тем больше минеральная 

плотность. 

Если ребенка в 10-11 лет отдавали 

в группу для занятий гимнастикой, то 

нередко получалось несоответствие 

между величиной нагрузки и степенью 

зрелости скелета, поэтому минеральная 

плотность уменьшалась, а скелет 

становился более эластичным. 

Существенные различия в 

содержании минералов у детей 

появляются в пубертатный период. Но 

прирост массы минералов отстает от 

величины прироста длины тела у девочек, 

начиная с 11-12 лет, у мальчиков - с 13-14 

лет, что приводит к повышенной 

ломкости костей. Она в еще большей 

мере возрастает при пониженной 

физической активности, так как 

минеральная плотность становится еще 

меньше. Переломы, по незнанию, обычно 

объясняют следствием нарушений правил 

техники безопасности при занятии 

спортом. 

У мальчиков в период полового 

созревания второй скачок увеличения 

длины тела длится около 4 лет, у девочек 

- 3 года. Эти отличия обусловливают 

более высокие показатели «пиковой» 
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костной массы у мальчиков. Дети с 

большей длиной тела накануне полового 

созревания накапливают большую 

костную массу и сохраняют ее на 

высоком уровне в течение последующих 

лет. 

Наряду с длиной и массой тела на 

состояние минерализации существенно 

влияет мышечная сила и повседневная 

физическая нагрузка. У мужчин большая 

минеральная плотность объясняется и 

меньшим количеством жировой ткани. У 

девушек существенное значение имел 

возраст начала менструаций. 

Употребление кальция с пищей 

является также самостоятельной 

детерминантой плотности минералов в 

поясничном отделе позвоночника, 

особенно до периода пубертатности. При 

употреблении кальция с пищей ниже 1000 

мг в день у 93% детей обнаружена низкая 

плотность в позвоночнике, и у 84% детей 

в области проксимального отдела 

бедренной кости. 

Следует указать на то, что если у 

школьников была низкой минеральная 

плотность, то возрастные критерии 

увеличения ее не имели физиологически 

обусловленных пиков, и была меньшей 

длина тела. Возрастная пиковая костная 

масса у таких подростков не достигалась. 

Это заключение чрезвычайно важно с 

практической точки зрения, так как 

именно здесь находятся истоки 

остеопороза у взрослых людей уже в 30 

лет. 

Нами в Курганской области, а Д.Е. 

Шилин и соавт. (2009) в 27 субъектах РФ, 

проведена оценка потребления кальция 

студентами-медиками и врачами. Наши 

исследования были предприняты после 

того, как врачи центра Г.А. Илизарова 

установили, что у детей в сельской 

местности нашей области нередко 

встречаются, как было написано в 

Интернете, деформации позвоночника и 

плоскостопие. Потребление кальция 

оказалось существенно ниже нормальных 

величин. Эти материалы объясняют 

причину того, почему в нашей стране у 

40-60 % детей и студентов снижена 

минеральная плотность костей скелета. 

Эта негативная особенность питания 

современных россиян больше выражена у 

лиц женского пола – дефицит 

употребления с пищей кальция у женщин 

составляет 60 %, у мужчин – 52%, а среди 

подростков употребление кальция 

снижено вплоть до нуля из-за отказа даже 

от молока и курению (Д.Е. Шилин и 

соавт., 2009). Сегодняшнее молоко – это 

всего лишь молочный напиток. В итоге в 

возрасте старше 50 лет даже у 65% 

медицинского персонала и 

преподавателей биологии низкая 

минеральная плотность или остеопороз. 

Это несомненно отражается на качестве 

их жизни. 

При нормальной величине 

потребления кальция в возрасте 13-17 лет 

ежегодный прирост минералов у 

мальчиков составлял 0,048 г/см2, у 

девушек – 0,038 г/см2, но темпы прироста 

минералов варьируют в зависимости от 

области скелета. У девушек в 14 лет 

максимальная величина минеральной 

плотности отмечена только в шейке 

бедренной кости, а в позвоночнике и всем 

теле достигала стабильных значений 

соответственно в 16 и 17 лет. У юношей 

прирост минералов во всей 

проксимальной трети бедренной кости 

становился одинаковым в 16 лет, а в 

позвоночнике и всем теле – в 18 лет. В 

последующие годы темп прироста 

уменьшался. 

Масса минералов была 

неодинаковой в различных сегментах тела 

в различные возрастные периоды: у 

девочек 10-11 лет наибольшей она была в 

костях черепа, у мальчиков в костях 

черепа и в верхних конечностях. В 11-13 

лет и затем 16-18 лет у представителей 

обоего пола была наибольшей в 

позвоночнике. У девушек в 12 лет и затем 

в 15-16 лет – в верхних конечностях и 

костях таза. В 15-18 лет у обоих полов – в 

верхних и нижних конечностях. 

Адекватные физические 

упражнения во время полового 

созревания благоприятно влияли на 

минеральную плотность в нагружаемых 

участках скелета. В проксимальной трети 

бедренной кости упражнения эффективно 
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повышали ее за год предпубертатного 

периода. Еженедельные спортивные 

занятия также влияли как на плотность в 

позвоночнике, так и в проксимальном 

отделе бедренной кости, особенно у 

девочек в период пубертатности. 

Тенденция к увеличению 

минеральной плотности у лиц женского 

пола стабилизировалась к 14-летнему 

возрасту, тогда как у лиц мужского пола 

количество минералов продолжало 

повышаться до 17 лет. 

Завершая характеристику 

пубертатного периода, хотелось бы 

отметить, что длина тела за это время 

увеличивалась на 15%, а масса минералов 

– на 35%. При правильном питании и 

соответствующей двигательной 

активности у девушек в 16 годам 

накапливается 85-90% пиковой массы 

минералов, а у юношей эта же величина 

бывает в 18 лет.  

Стабильность, которая отмечается 

в значениях костной массы у женщин, 

начиная с 16-18-летнего возраста и до 

предменопаузы, выдвигает на первый 

план важное значение стимуляции 

накопления соответствующей костной 

массы до начала подросткового периода. 

Окончание пубертатного периода 

приводит к формированию 

соответствующего типа соматического 

развития человека. Масса тела и стадия 

соматического развития по Tanner 

являются теперь уже основными 

детерминантами минеральной плотности. 

Положительной становится корреляция 

между массой мышечной и 

соединительной и минеральной 

плотностью, так как мышцы в местах их 

прикрепления оказывают давление на 

кости, а кость, сопротивляясь, 

накапливает больше минеральных 

веществ. 

Как же соматотип влияет на массу 

минералов во всем скелете? У девушек 

гиперстеников в 16 лет формирование 

массы минералов фактически завершено 

(97%), в то время как у нормостеников 

минерализация составила 95%, у 

астеников – 92%. Полностью скелет 

минерализован в 16 лет. У гиперстеников 

масса минералов оказалась большей, чем 

у нормостеников на 14% (р<0,01), у 

астеников меньше, чем у нормостеников 

на 25%. До 45 лет масса минералов 

оставалась неизменной. Возрастное 

уменьшение раньше начиналось у 

астеников – в 46 лет, затем у 

нормостеников – в 51 год и позже всех у 

гиперстеников – 56 лет. В 80 лет масса 

минералов снизилась у гиперстеников на 

30% (р<0,001), у нормостеников – на 36% 

(р<0,001), у астеников – на 41% (р<0,001).   

У мужчин гиперстеников 

минерализация скелета практически 

завершалась (96%) в 18 лет, у 

нормостеников масса минералов 

составляла 94% (р=0,05), а у астеников – 

90% (р<0,05). В 19-61 лет находилась на 

постоянных значениях, затем начинала 

медленно снижаться и в 80 лет 

деминерализация была равна 10% 

(р<0,05). У нормостеников масса 

минералов оставалась на постоянных 

величинах до 60 лет. В 80 лет 

деминерализация составила 14% (р<0,05). 

У астеников тенденция к снижению МП 

отмечена в 51 лет, в 80 лет она была 

снижена на 20% (р<0,01). 

Масса мышечной и 

соединительной тканей в возрасте 60-80 

лет у гиперстеников уменьшается на 10%, 

у нормостеников – на 15% и в 

наибольшей мере (20%) - у астеников. 

Таким образом, с возрастом в 

скелете и мягких тканях происходят 

закономерные изменения, по-разному 

выраженные в зависимости от 

соматотипа. Предрасполагающим 

фактором возрастной потери костной 

массы у представителей всех соматотипов 

является уменьшение массы мышечной и 

соединительной тканей. Ведущей 

причиной снижения минеральная 

плотность у женщин является менопауза 

и уменьшение двигательной активности. 

Жировая масса способствует удержанию 

минеральных веществ в скелете только в 

постклимактерическом периоде. У 

мужчин же детерминантой минеральной 
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плотности является масса мышечной и 

соединительной тканей.  

Приведенные в работе материалы 

позволяют более точно поставить диагноз 

низкой минеральной плотности и 

контролировать в динамике лечебный 

процесс, а также последующий период 

реабилитации. 

Результаты обследования лиц с 

различными антропометрическими 

данными 

В настоящее время в Евросоюзе 

проведено исследование по определению 

длины тела живущих людей и 

установлено, что у женщин она равен 164 

см, у мужчин – 174 см. К высоким 

принадлежат люди, имеющие рост 184 см. 

Нами обследованы здоровые люди, 

проживающие на территории Уральского 

региона. Они имели следующие 

антропометрические данные. Мужчины: 

высокие (185-195 см) – 51 человек, низкие 

(150-155 см) – 53. Эти люди были либо 

худыми, либо тучными. Худых (индекс 

массы тела - ИМТ – 17-18 кг) было 50, 

тучных (ИМТ – 26-30 кг) – 61. Женщины: 

высокие (170-175 см) – 82, низкие (146-

150 см) – 45. Худых (ИМТ – 17-18 кг) 

было 49, тучные (ИМТ – 26-30 кг) – 85. 

Возраст обследованных – 25-80 лет. 

Рассчитывали следующие 

индексы: масса минералов/масса 

мышечной и соединительной тканей 

(ММ/ММСТ) и масса минералов/масса 

жировой ткани (ММ/МЖТ). 

По данным индекса ММ/ММСТ у 

высоких худых людей пиковая масса 

минералов бывает в 31-35 лет, а 

суммарное количество минералов 

больше, чем у людей нормального роста. 

У высоких людей с большой массой 

мышц и соединительной ткани пиковая 

масса минералов достигается в 21-25 лет, 

и она больше, чем у людей нормального 

роста. В 76-80 лет наименьшая величина 

снижения индекса была у высоких 

тучных. 

Результаты подтвердили вывод о 

том, что у взрослых людей масса 

минералов в скелете определяется массой 

мышц и соединительной ткани. В 

крупных сегментах тела индекс зависит 

от строения костной ткани 

(преимущественно трабекулярная или 

компактная). Поэтому наименьшее 

значение индекса в туловище и 

наибольшее в нижних конечностях. 

В возрасте 76-80 лет индекс 

ММ/ММСТ в меньшей мере снижался 

при высоком росте и в наибольшей мере – 

при низком. У людей с нормальным 

весом и у тучных с возрастом индекс 

ММ/МЖТ постоянно снижался в связи с 

увеличением массы жировой ткани. У 

мужчин и женщин индексы изменялись 

однонаправленно. Это указывает на, что в 

теле отношение между минеральными 

веществами, мышцами и соединительной 

тканью всегда строго определено. В 76-80 

лет у мужчин высокого роста индекс 

снижался на 21% (р<0,01), при 

нормальном росте – 23% (р<0,01), при 

низком – 26% (р<0,01). Эти величины 

указывают на то, что у мужчин 

деминерализация меньшая, чем у 

женщин. В большей мере она заметна у 

людей низкого роста и в наименьшей 

мере – высоких. 

В туловище значения индекса по 

абсолютной величине на 40% (р<0,001) 

меньше, чем во всем теле, так как масса 

минералов здесь меньше и более 

значительная масса мышечной и 

соединительной тканей. В 76-80 лет у 

высоких индекс уменьшался на 24% 

(р<0,01), при нормальном росте – на 37% 

(р<0,001), при низком росте – на 40% 

(р<0,001). 

Абсолютная величина индекса в 

конечностях большая, чем в туловище, 

особенно – в нижних. В 76-80 лет индекс 

уменьшался в верхних конечностях 

соответственно 19% (р<0,01), в нижних – 

15% (р<0,01). 

Таким образом, у высоких людей с 

большой массой мышц и соединительной 

ткани пиковая масса минералов была в 

21-25 лет, в то время как у худых – 31-35 

лет. Общая потеря минеральных веществ 

в возрастном диапазоне 20-70 лет у 

женщин составляет в позвоночнике 

29,5%, в шейке бедренной кости – 32%. У 

мужчин соответственно – 19,5% и 29%.
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Принципы моделирования структурных особенностей подземных 

органов высших растений 
 

Ботаника, высшие растения, подземные органы растений. 

 

Сравнительно-анатомическое 

исследование структурного разнообразия 

подземных органов высших растений – 

одно из фундаментальных, но 

недостаточно разработанных направлений 

в ботанике. На основные причины 

отставания исследований  в данной 

области указывали Шарль Карлквист 

(Carlquist, 1961, s. 94) и Н.С.Воронин 

(1964, с.9). Это: скудные знания о 

варьировании корневых структур внутри 

вида и распространенное среди 

систематиков и анатомов мнение, что 

анатомические особенности корней 

растений однообразны. Н.С.Воронин 

убедительно показал, что преодолеть эту 

устоявшуюся точку зрения возможно 

лишь путем накопления обширных 

материалов в области сравнительной 

анатомии корней высших растений. 

Кроме того, при сокращении 

биоразнообразия флоры и растительности 

Земли, необходимо накопление 

материалов, характеризующих 

анатомические особенности подземных 

органов дикорастущих и 

интродуцируемых видов высших 

растений, важных для определения 

стратегии по их сохранению. 

Корень, корневище, 

микроскопические исследования, 

анатомия, структурная модель. 

Материалы и методы 

В процессе многолетних 

ризологических исследований, 

проводимых в период с 1974 по 2009 гг., 

нами (Таршис, 1975; Таршис, 2007) 

изучались структурные особенности 

проявления внутривидовой изменчивости 

анатомических признаков корней высших 

растений, принадлежащих к различным 

таксонам и жизненным формам. Изучение 

варьирования анатомических признаков 

корней дикорастущих видов 

осуществлялось в широком диапазоне 

экологических условий, выраженных в 

пределах их ареалов. В природных 

ценопопуляциях 433 дикорастущих видов 

на Урале, Алтае, в Западной и 

Центральной Сибири, на Дальнем 

Востоке и в пределах других территорий, 

из почвы, методом сухой откопки, 

извлекали корневые системы 10 

одновозрастных особей, находившихся в 

состоянии цветения или спороношения. В 

полевых условиях проводили детальное 

морфологическое описание корневой 

системы каждого вида и фиксацию 

корней в 73% (80%) этаноле, для создания 

ризотеки и последующего 

анатомического анализа в лаборатории. 

Кроме дикорастущих видов, структурные 

особенности корней исследовали у 767 

видов-интродуцентов, выращенных в 

условиях открытого и закрытого грунта 

ботанических садов России. Всего 

сравнительно-анатомическое изучение 

корней и других подземных органов 

высших растений было проведено у 1200 

видов из 6 отделов: Psilotophyta, 

Lycopodiophyta, Equisetophyta, 

Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta. 

У 10 особей каждого вида в базальной 

части корней одного порядка ветвления 

приготавливали поперечные срезы и 

исследовали их с помощью светового 

микроскопа по общепринятым в анатомии 

растений методикам (Воронин, 1972). С 
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помощью окулярмикрометра измеряли 

размеры анатомо-топографических зон и 

отдельных анатомических структур, 

внутривидовую изменчивость которых 

оценивали по коэффициенту вариации 

(СV%). Результаты измерений подвергали 

статистической обработке. Оригинальной 

в работе была методика построения 

структурных моделей корней, 

выполненная с помощью компьютерной 

приставки «Intel» и программы «Paint» 

(Таршис, 2007). 

 Результаты и обсуждение  

Исследования показали, что у всех 

сосудистых споровых растений, за 

исключением представителей отдела 

Psilotophyta, в составе гомогенной 

корневой системы развиваются 

многочисленные придаточные корни, не 

обладающие способностью к вторичному 

росту. У Псилотовых же, например, у 

особей Psilotum nudum (L.)Beauv., 

выращенных нами в оранжерее 

ботанического сада УрО РАН, в 

подземной сфере развиваются только 

корневищеподобные, дихотомически 

ветвящиеся ризомоиды, обильно 

покрытые ризоидами, а корни 

отсутствуют в любом возрасте. На 

поперечных срезах придаточных корней 

плаунов, хвощей и папоротников, - четко 

выражены две анатомо-топографические 

зоны: первичная кора, и стела, 

соотношение которых, складывающееся в 

базальной части у разных видов, 

отражалось нами на их структурных 

моделях. Кроме того, построение 

структурных моделей корней, позволило 

отразить на схемах особенности 

дифференциации коры на внутреннюю и 

внешнюю зоны; порядок расположения в 

ней клеток; наличие полостей аэренхимы; 

механических элементов; симбионтов, и 

т.д. Но самым характерным 

анатомическим признаком корней 

растений в различных таксонах является, 

безусловно, тип их стелярной 

организации. Поэтому, в названиях 

моделей корней нами использовались 

общепринятые в ботанике наименования 

типов стел. Например, в корнях всех 

плаунов из класса Lycopodiopsida  развита 

плектостела и структурная модель корней 

у видов из данного класса называется 

«плектостелической». У серии видов 

селагинелл из класса Полушниковые 

(Isoёtopsida) в корнях, отрастающих от 

тонких, коротких и жестких ризофоров 

развивается небольшая протостела с 

центральной малочисленной группой 

трахеальных элементов (6-8), в том числе 

сосудов, окруженных элементами 

первичной флоэмы. Протостелическая 

модель корней описана у всех 

представителей рода Selaginella Beauv., 

входящих в состав одного с плаунами 

отдела Lycopodiophyta.  

     У пяти видов хвощей из отдела 

Equisetophyta: Equisetum arvense L., E. 

hyemale L., E. sylvaticum L., E. pratense L. 

и E. fluviatile L., обнаружено развитие в 

корневых системах спороносящих особей 

двух морфотипов придаточных корней. 

Это одиночные, толстые, длинные, 

положительно геотропичные «ростовые» 

корни, и короткие, тонкие, 

многочисленные, агеотропичные, 

формирующиеся в узлах корневищ, 

«сосущие» корни. Для корней хвощей 

построены гаплостелическая и 

актиностелическая модели. Первая из них 

характеризует структурные особенности 

ультратонких сосущих корней, у которых 

в центре маленькой стелы расположен 

один трахеальный элемент, окруженный 

элементами флоэмы. Вторая модель 

отличается более крупной стелой, в 

которой два – четыре радиальных тяжа 

первичной ксилемы чередуются с двумя – 

четырьмя группами элементов флоэмы. 

     Наибольшее структурное 

разнообразие подземных органов среди 

споровых растений  выявлено у 

представителей отдела Polypodiophyta. 

Для 80 дикорастущих и культивируемых 

в ботанических садах видов папоротников 

разработано 14 структурных моделей 

придаточных корней. В классе 

Ophioglossopsida наиболее примитивной 

гаплостелой обладают корни 

папоротников из рода Ophyoglossum. 

Например, у дикорастущего на Урале 

Ophyoglossum vulgatum L. и тропического 

папоротника O. petiolatum Hook. корни 
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имеют одинаковые анатомические 

признаки. Для корней этих видов 

характерно более мощное развитие 

первичной коры, в 5 раз превосходящей 

размеры стелы. Такое же соотношение 

коры и стелы отмечено в корнях трех 

дикорастущих в Западной Сибири видов 

из рода Botrychium L., но для них 

характерна актиностела с небольшим 

количеством радиальных лучей 

первичной ксилемы (от 2 до 4) и гифами 

грибов в клетках коры. Единственная у 

папоротников сифоностелическая модель 

разработана нами на основе изучения 

структуры корней трех древовидных 

тропических папоротников из класса 

Marattiopsida.  

     Как известно, все семенные 

растения, в отличие от споровых 

сосудистых гоморизофитов, являются 

аллоризофитами. В составе корневых 

систем семенных растений могут 

одновременно функционировать: главный 

или первичный корень; боковые корни 

первого и последующих порядков; а 

также, придаточные ризогенные и 

кладогенные корни. Поэтому 

анатомическому анализу и 

моделированию подземных органов 

семенных растений, всегда должен 

предшествовать детальный 

морфологический анализ корневых 

систем, сформированных у генеративных 

особей видов. В состав комплексов 

структурных признаков, 

характеризующих специфику 

анатомического строения корней 

голосеменных и двудольных 

покрытосеменных, включали следующие 

признаки: особенности расположения 

слоев феллогена и камбия; положение и 

состав непроводящего и проводящего 

луба; наличие и выраженность годичных 

слоев древесины, состав ее элементов; 

наличие смоляных ходов, слизевых 

каналов; сердцевины, и т.п. Кроме того, у 

одновозрастных корней каждого вида 

были определены соотношения между 

шириной пробки, луба, древесины и 

сердцевины. Сравнительно-

анатомический анализ у корней 

голосеменных растений, входящих в 

состав 4 классов: Cycadopsida, 

Ginkgopsida, Pinopsida, Gnetopsida, 

позволил разработать 12 структурных 

моделей. У большинства видов 

голосеменных была выявлена сходная 

структура корней, отражаемая с помощью 

«циклической» модели.  

     Сравнительные исследования 

показали, что самым значительным 

структурным разнообразием отличаются 

корни двудольных растений, 

принадлежащих к отделу Magnoliophyta. 

Например, у видов из подкласса Asteridae 

обнаружены корни, обладающие 

способностью к активному вторичному 

росту. В результате такого роста у них 

формируется типичное кольцевое 

расположение вторичных покровных и 

проводящих тканей, образуемых из 

феллогена и камбия. Своеобразие 

структуры корней обусловлено развитием 

в них отдельных специфичных для 

близкородственных видов анатомических 

признаков, например членистых 

млечников.  

     Корни однодольных, как и 

корни папоротникообразных состоят 

только из первичных тканей. Поэтому при 

построении моделей корней у  видов 

однодольных растений, принадлежащих к 

3 подклассам: Alismatidae, Liliidae, 

Arecidae, выделялись признаки, 

характеризующие специфику 

структурных особенностей однослойной 

ризодермы или многослойного веламена, 

первичной коры и стелы. Например, в 

корнях представителей подкласса 

Alismatidae широкая первичная кора 

обычно дифференцирована на 

внутреннюю (с радиальным и 

концентрическим расположением клеток) 

и внешнюю зоны. В коре развиты 

крупные полости аэренхимы. Имеется 

небольшая стела с тетрархным, но чаще с 

полиархным проводящим пучком, в 

котором 10 радиальных тяжей ксилемы 

чередуются с 10 группами элементов 

флоэмы. Наибольшее своеобразие 

структурных признаков выявлено в 
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корнях видов из самого обширного в 

классе Liliopsida подкласса Liliidae. 

Заключение 

Таким образом, широкие 

сравнительно-анатомические 

исследования корней и корневищ 

дикорастущих и интродуцированных 

видов позволяют объективно судить о 

значительном структурном разнообразии, 

малом диапазоне внутривидовой 

изменчивости и о высокой специфике 

анатомических признаков этих органов у 

высших растений, принадлежащих к 

таксонам различного систематического 

положения. Удобным инструментом для 

сравнительного анализа и выяснения 

путей эволюционной трансформации 

анатомических признаков  подземных 

органов у видов внутри таксонов разного 

ранга могут служить графические 

структурные модели. Структурная модель 

любого подземного органа (корня, 

корневища, и др.) – это графическое 

отображение анатомических 

особенностей органа, обусловленных 

таксоноспецифичной топографией тканей 

(покровных, основных, проводящих, 

образовательных) и локализацией 

отдельных микроструктур (секреторных 

вместилищ, смоляных каналов, 

млечников и др.). Эти особенности четко 

выражены на поперечных срезах 

подземных органов при их 

микроскопических исследованиях. Эти 

структурные особенности 

сформировались в процессе филогенеза 

видов, в определенных условиях среды. 
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Моделирование содержания профессиональной компетентности 

социального педагога 
 
В статье рассматривается проблема моделирования содержания профессиональной 

компетентности социального педагога, на основе анализа ее функций выделяется структурный состав 

компетенций. 

 

Профессиональная компетентность, социальный педагог. 

 

Моделирование позволяет 

осуществлять количественный и 

качественный анализ исследуемого 

объекта, а также определять основные его 

параметры и пути совершенствования и 

развития. В дидактическом 

проектировании вузовской подготовки 

социальных педагогов моделирование 

профессиональной компетентности 

позволяет определить пути 

совершенствования содержания и 

технологий социально-педагогического 

образования. Модель профессиональной 

компетентности специалиста – основа 

целеполагания системы, процесса и 

ситуации вузовской подготовки. 
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Работая над моделью специалиста, 

исследователи выделяют две главные 

составляющие: профессиональные знания 

и личностные качества. Занимаясь 

вопросами моделирования подготовки и 

профессиональной деятельности 

специалистов, Г.В. Суходольский 

указывает, что для 

профессиографических моделей личности 

характерен выбор базовых свойств «от 

профессии», основывающийся на системе 

предъявляемых к специалисту 

требований, и на специальных 

способностях, которыми в определенной 

мере должен обладать представитель 

определенной профессии [1]. 

Анализ современных изысканий в 

области реализации компетентностного 

подхода в системе высшего образования 

показал, что профессиональная 

компетентность специалиста должна 

включать в свое структурное содержание 

интеграцию ключевых, базовых и 

специальных компетенций. Первые две 

группы компетенций служат 

фундаментом, позволяющим выпускнику 

гибко ориентироваться на рынке труда и 

быть подготовленным к продолжению 

образования на последующих ступенях 

как в системе ВПО (для бакалавра), так и 

в сфере дополнительного и 

послевузовского образования, что 

отвечает современным требованиям к 

гибкости, мобильности, 

конкурентоспособности получаемого 

образования. Специальные компетенции, 

включающие в себя профессионально-

ориентированные знания и навыки в 

области социально-педагогической 

деятельности, решают задачи объектной и 

предметной подготовки будущего 

специалиста, т.е. обеспечивают привязку 

к объекту, предмету труда.  

Таким образом, мы рассматриваем 

профессиональную компетентность 

социального педагога как интегративную 

профессионально-личностную 

характеристику специалиста, 

обеспечивающую органическое сочетание 

ключевых, базовых и специальных 

компетенций, при котором специальные 

компетенции выполняют функцию 

специфического преломления ключевых и 

базовых компетенций в сферу социально-

педагогической деятельности будущего 

специалиста.  

Специфика профессиональной 

компетентности будущего социального 

педагога определяется ее содержанием, 

функциями, связями с различными 

сторонами педагогического процесса 

подготовки к профессиональной 

деятельности специалиста. Основанием 

для выделения функций 

профессиональной компетентности 

служат все базовые функции  социально-

педагогического образования, специфика 

деятельности социального педагога, 

определяющая многообразие видов его 

отношений и общения, систему 

ценностных ориентаций, возможности 

творческой самореализации личности. 

Профессиональная компетентность 

социального педагога как явление 

социальное, выполняет ряд присущих ей 

функций: 

Культурно-гуманистическая 

функция профессиональной 

компетентности социального педагога 

предполагает становление индивида как 

человека культуры, определяющей его 

успешное развитие, социализацию, 

профессионализацию, а, следовательно, 

качества личностного, гражданского и 

социального существования. Необходима 

ориентация процесса профессиональной 

подготовки на гуманистические 

общечеловеческие ценности. При этом 

учитывается, что процессы осмысления и 

структурирования субъектных картин 

мира и образовательных сред 

осложняются противоречивостью 

взаимодействия человека (его 

внутреннего мира) с природой, социумом 

(внешним миром), причем полифония 

образовательных миров (сред), 

детерминированная особенностью 

мировосприятия всех участников 

образовательного процесса, предполагает 

ориентацию на самоидентификацию 

личности не только в достижении 

узкоутилитарных (профессиональных) 
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целей, но и с общечеловеческими 

ценностями, нормами, проблемами, при 

этом качественной характеристикой 

профессиональной среды являются 

ценностные ориентации как 

интернациональная и интегративная 

формула оценки профессионального 

сообщества и социума в целом. Суть 

гуманитаризации как конкретного 

проявления гуманистической функции 

образования состоит в формировании у 

студентов профессионально-

нравственного отношения к 

действительности, т.е. таких качеств, как 

служение истине, интеллигентность, 

самостоятельность в суждениях, 

ответственность и инициатива, 

настойчивость в достижении цели и т.д. 

[2, с.109].  

Любая деятельность человека, в 

том числе и профессиональная, 

культуросообразна, если в процессе 

происходит не только создание 

материальных и духовных ценностей, но, 

прежде всего личностный рост человека, 

его духовное возвышение. Развитие 

мотивационной сферы личности, ее 

духовных и профессиональных 

потребностей, обеспечивают 

компетентное выполнение 

профессиональных обязанностей, 

направленность личности на постоянное 

саморазвитие, самосовершенствование. 

Исследователи отмечают, что в 

современную эпоху темп устаревания 

профессии в развитых странах составляет 

примерно 8 лет, а в некоторых отраслях – 

5 лет, т.е. ежегодно обесценивается 20-30 

% знаний каждого специалиста. Такой 

высокий уровень профессиональной 

мобильности, при котором человеку 

приходиться несколько раз менять свою 

профессию или содержание 

профессиональной деятельности, 

приводит к тому, что он находиться перед 

постоянной необходимостью 

приобретения новых знаний, обогащения 

и углубления уже имеющихся [3, с.41]. 

Процесс интеграции нашей страны 

в мировую экономическую систему, 

возможность российских специалистов 

выйти на международный рынок труда 

предполагает развитие в процессе 

профессионального обучения на только 

специальных, познавательных, но и 

общих творческих способностей 

личности к коммуникации, к 

сотрудничеству, когда необходимы 

индивидуальная инициатива и 

предпринимательские способности, 

интуиция, самостоятельность. 

Потенциальные возможности 

коммуникации обеспечиваются не только 

владением ее техническими средствами, 

но и изучением большого числа 

иностранных языков, что расширяет 

сферы профессионального 

сотрудничества. 

Культурно-гуманистическая 

функция профессиональной 

компетентности социального педагога 

способствует развитию социально-

личностных компетенций, овладение 

которыми позволяет сформировать:  

- индивидуальные компетенции – 

владение способами физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, владение приемами 

самореализации и развития 

индивидуальности, готовность к 

профессионально-личностному росту, 

способность к индивидуальному 

самосохранению, неподверженность 

профессиональному старению, умение 

организовать рационально свой труд без 

перегрузок времени и сил;  

- коммуникативные компетенции – 

предполагающую, высокий уровень 

культуры речи, овладение речевыми 

коммуникациями, владение разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), способами 

совместной деятельности в группе, 

приёмами действий в ситуациях общения, 

умением искать и находить компромиссы, 

знанием и соблюдением традиций, 

уважение и принятие людей других 

культур (раса, национальность, религия, 

статус), знание иностранных языков; 

- мотивационные компетенции – 

потребность в совершенствовании 

профессиональных умений и знаний для 

того, чтобы отвечать требованиям 

современности, умение выбирать целевые 
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и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать 

решения; 

- этические компетенции – 

освоение этических норм профессии, 

знание и соблюдение традиций, этикета, 

владение этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений; 

- гражданские компетенции – 

знания и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина, свобода и ответственность, 

уверенность в себе, собственное 

достоинство, гражданский долг, знание и 

гордость за символы государства (герб, 

флаг, гимн);  

Эти виды профессиональной 

компетентности социального педагога 

характеризуют овладение специалистом 

не только профессиональной, но и общей 

культурой, базирующейся на 

гуманистических общечеловеческих 

ценностях. Данная функция находит 

отражение в междисциплинарном, 

интегративном характере 

профессионального образования, его 

гуманизации и гуманитаризации. 

Гносеологическая функция. 

Действенность реализации 

гносеологической функции 

профессиональной компетентности 

социального педагога выражается в 

сознательном применении общенаучных 

знаний в конкретных условиях 

профессиональной деятельности. 

Прогнозируя дальнейшие перспективы 

научно-технического прогресса, 

социологи утверждают, что тотальная 

компьютеризация производства создаст 

неограниченные, глобальные ресурсы 

памяти. Таким образом, человек будет 

освобожден от необходимости сохранять 

в своей памяти нужные ему для 

осуществления профессиональной 

деятельности знания. Развитое мышление, 

способность находить и обрабатывать 

информацию, оперировать ею, творчески 

ее использовать становиться главным 

условием эффективности 

профессиональной деятельности. 

Основой развития данных способностей 

является овладение информационной, 

компьютерной грамотностью, 

формирование общенаучных умений и 

навыков, овладение методологическими 

знаниями, позволяющими 

прогнозировать, проектировать и 

анализировать свою профессиональную 

деятельность. При этом важным 

признаком профессиональной 

компетентности социального педагога 

является умение и желание пользоваться 

научными знаниями для анализа и 

совершенствования своей работы, 

владение специальными знаниями об 

исследовательской деятельности и 

формах ее организации, умение 

выстраивать логическую цепочку 

выдвижения и формирования гипотезы, 

включающей в себя анализ научных 

фактов к ведущей идее и новому замыслу, 

знание необходимых требований, 

предъявляемых к научной гипотезе, 

умение работать с различными видами 

гипотез. 

Данная функция инициирует 

выделение общенаучных компетенций, 

овладение которыми позволяют 

сформировать: 

- методологические компетенции – 

знание закономерностей развития науки, 

владение способами получения 

объективных научных знаний, 

организации научного исследования; 

умение анализировать собственную 

научную деятельность, способность к 

научному обоснованию, критическому 

осмыслению и творческому применению 

определенных концепций, форм и 

методов познания, управления, 

конструирования; 

- познавательные компетенции – 

организовывать процесс учения и 

выбирать собственную траекторию 

образования; решать учебные и 

самообразовательные проблемы; 

извлекать выгоду (пользу) из 

образовательного опыта; компетенции 

продуктивного и репродуктивного 

познания; 

- информационные компетенции – 

включают владение новыми 

информационными технологиями, 



К 70-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА (1939-2009) 

 139 

компьютерную грамотность, умения 

находить и обрабатывать информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать 

ее; использовать различные источники 

данных; работать с документами; 

- правовые компетенции – 

правовые знания, умения защиты 

интеллектуальной собственности, знание 

нормативных условий функционирования 

системы образования.  

Нормативно-технологическая 

функция заключается в овладении 

социальным педагогом 

общепрофессиональными нормами 

педагогической деятельности. 

Универсальная значимость специального 

фундаментального «набора» психолого-

педагогических знаний и умений в любой 

деятельности индивида и человеческого 

общества дает основание утверждать, что 

его назначение – в педагогическом 

сопровождении (обеспечении) 

практической социальной деятельности и 

развитии социальных отношений во всех 

сферах жизнедеятельности общества. 

Речь идет о таких категориях педагогики 

(в широком смысле) как пробуждение 

гражданского сознания, формирование 

нравственных качеств, умение принимать 

ответственные решения, 

самообразование, самореализация 

личности и т.п.  

Эффективно работающему 

социальному педагогу необходимо 

владение системными знаниями о 

закономерных отношениях, 

существующих в педагогическом 

процессе, о сущности обучения и 

воспитания личности, составе, структуре, 

принципах и функциях образования, т.е. 

совокупностью теоретических знаний, на 

основе которых осуществляется 

реализация его профессиональной 

деятельности. Не менее значимыми 

являются знания о технологии, методах и 

приемах планирования, осуществления и 

совершенствования профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с ее целями и условиями 

протекания. Социальному педагогу 

необходимо представлять, как связаны 

педагогическая наука и практика, какое 

место занимает сам специалист в системе 

этой связи, какое применение могут найти 

технологии и методы педагогической 

деятельности в его практической работе. 

Регулирование любой 

деятельности исходит из определенных 

требований, норм, которые 

устанавливаются ее участниками. В 

системе педагогической деятельности ее 

нормы, отражая опыт профессиональной 

группы и общества, выполняют функцию 

ценностей, помогают социальному 

педагогу выбрать наиболее оптимальные 

способы деятельности. 

Таким образом, нормативно-

технологическая функция обуславливает 

необходимость развития 

общепрофессиональных педагогических 

компетенций, на базе которых 

формируются: 

- теоретические компетенции – 

знание закономерностей воспитания, 

обучения, образования, управления 

образовательными и воспитательными 

системами; 

- методические компетенции – 

владение системой знаний, умений и 

навыков о средствах и способах 

осуществления педагогического процесса; 

- организационные компетенции – 

умение организовывать и регулировать 

профессиональную деятельность с 

позиций общепринятых педагогических 

норм, обеспечивать взаимодействие с 

клиентами, коллегами и другими 

участниками образовательного процесса с 

позиции сотрудничества и достижения 

оптимальных педагогических целей. 

Функция социализации и 

профессионализации личности 

направлена на профессиональное 

самоопределение личности, приобщение 

ее к опыту социально-педагогической 

деятельности, включение студента в 

соответствующую практическую 

деятельность, проектирование им целей 

своего профессионального развития и 

карьеры, осознание себя субъектом 

социально-педагогической деятельности, 

овладение способами ее осуществления. 

Социализация представляет собой 

процесс и результат вовлечения личности 
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в систему социальных отношений, 

социальную практику в целом, усвоение и 

воспроизводство социального опыта. При 

этом особая значимость предается не 

только адаптации личности к социальным 

условиям, но и его активной деятельности 

по их преобразованию. 

Профессионализация составляет 

необходимую составную часть 

социализации личности. Ученые 

отмечают, что профессионально-трудовая 

социализация – это совокупность 

процессов (социальных и 

педагогических), в разной степени 

регулируемых и позволяющих будущему 

работнику, специалисту, усваивать 

систему установок, норм и ценностей, 

соответствующих социальной роли 

профессионала [4, с.23]. В процессе 

профессиональной социализации студент 

приобщается к профессиональной роли 

социального педагога и становится 

носителем связанного с этой ролью 

социального статуса. Успешная 

профессиональная социализация 

обеспечивает интеграцию специалиста в 

профессиональное сообщество и 

посредством этого в общество в целом.  

Необходимо отметить, что, решая 

проблему клиента, социальный педагог 

постоянно использует знания, умения, 

опыт творчества, в их органическом 

единстве, обогащая при этом социально-

педагогическую деятельность 

педагогическими инновациями, которые 

отвечают актуальным запросам личности 

и общества.  

Функция социализации и 

профессионализации личности 

осуществляется посредством овладения 

социальным педагогом специальными 

компетенциями – подготовленность к 

самостоятельному выполнению 

профессиональных заданий, умение 

оценивать результаты своего труда, 

способность самостоятельно приобретать 

профессионально важные новые знания и 

умения и определяет уровень развития: 

- ценностно-смысловых 

компетенций – способность понимать 

ценности социально-педагогической 

деятельности, осознание гуманистической 

роли и высокого социального 

предназначения деятельности 

социального педагога, умение выбирать 

целевые и смысловые установки для 

профессиональных действий в 

соответствии с социально-

педагогическими ценностями, готовность 

принимать решения и брать 

ответственность за профессиональные 

действия; 

- концептуальных компетенций – 

понимание теоретических основ 

профессиональной деятельности 

социального педагога, знание 

нормативно-правовой базы деятельности, 

умение анализировать, синтезировать и 

формулировать социальную проблему; 

- инструментальных компетенций 

– владение базовыми профессиональными 

умениями, методиками и технологиями 

социально-педагогической деятельности с 

клиентом в разных социумах, умение 

реализовать их в практике социально-

педагогической деятельности с целью 

достижения оптимальных результатов; 

- интегративных компетенций – 

способность сочетать теорию и практику 

при решении профессиональных проблем, 

владение комплексными формами 

оказания социальной помощи клиенту, 

организации взаимодействия с 

необходимыми специалистами из других 

профессиональных отраслей, способность 

связать специфическое, уникальное и 

общее универсальное;  

- контекстуальных компетенций – 

понимание социальной и культурной 

среды, в которой осуществляется 

профессиональная деятельность, 

особенностей развития клиента и среды, в 

которой он развивается, выявление 

факторов, оказывающих положительное и 

отрицательное влияние на решаемую 

проблему; 

- инновационных компетенций – 

умение разрабатывать и реализовать 

социальные проекты и инновационные 

программы социально-педагогической 

помощи личности.  
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Таким образом, функциональный 

анализ профессиональной 

компетентности социального педагога 

позволил нам выделить необходимое и 

достаточное, на наш взгляд, число 

функциональных компонентов, которые 

отражают многоуровневую природу 

профессиональной компетентности, ее 

целостный, системный характер. 

Подчеркнем, что компетенции всех видов 

взаимопроникающи, взаимоусиливающи, 

они развиваются и проявляются только в 

процессе интересной, ценностно-

значимой, личностно-мотивированной 

для будущего специалиста деятельности.  
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Формирование предпринимательских качеств в условиях  

педагогического вуза 
 

В статье рассматривается проблема необходимости формирования предпринимательских 

качеств у будущих учителей общеобразовательной школы. Обозначены некоторые пути ее решения в 

условиях педагогического вуза. 

 

Предпринимательские качества, экономическое мышление. 

 

В условиях российской 

действительности развитие 

предпринимательства становится одной 

из главных стратегических целей 

экономической политики страны. Именно 

предпринимательская деятельность 

«запускает» механизмы рынка. Одной из 

проблем, влияющих на замедление 

социально-экономического развития, 

является недостаточная адекватность 

работы в направлении профессиональной 

ориентации молодых людей в условиях 

современного рынка труда. 

Недостаточная подготовка студентов к 

выходу на рынок вызывает 

сопутствующую данному процессу 

проблему переквалификации и 

повышения квалификации, решение 

которой требует дополнительных 

временных и финансовых затрат.  

Таким образом, подготовка к 

предпринимательской деятельности 

становится частью образовательного 

ценза современного человека. И дело 

здесь не только в актуальности предмета 

или его прикладной направленности, но и 

в его значимости. Результат такой 

подготовки – постепенное формирование 

рационального образа мышления у 

студентов как основа получения навыков 

ориентации в информационных потоках, 

в принятии решений, как в условиях 

стандартного выбора, так и в условиях 

неопределенности. 

 В российском опыте движущей 

силой процесса формирования социально-

экономической активности традиционно 

считается интеллектуальное развитие 

молодых людей в процессе обучения, 

необходимое для последующего участия в 
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трудовой и производственной 

деятельности. 

Отечественная педагогическая 

наука, как и прежде, ставит перед 

образовательными учреждениями задачу 

воспитать человека, который сможет 

самостоятельно, критически и творчески 

мыслить, вырабатывать убеждения и 

защищать их, формировать внутреннюю 

потребность к самостоятельному 

добыванию знаний и применению этих 

знаний для творческого преобразования 

действительности. 

В современных условиях важно 

создать условия для формирования 

отличного от стереотипов 

экономического мышления. Преодоление 

вполне понятных опасений старшего 

поколения дается в обществе с большим 

трудом. Важно формировать у будущих 

специалистов рациональный подход к 

происходящим изменениям в нашей 

жизни, умение ориентироваться в 

сложных условиях переходного периода, 

прививать этические нормы бизнеса, 

частной конкуренции, знание законов и 

правильное их понимание. 

Необходимость практических 

знаний в сфере предпринимательства 

определяется формированием своего рода 

экономической культуры, основы которой 

лежат не только в предприимчивости, но 

и ряде других психолого-социальных 

факторов. 

В настоящее время сложилась 

ситуация, когда общий уровень культуры 

молодежи не соответствует современным 

экономическим отношениям и развитию 

общества, так как сама культура общества 

является качественной характеристикой, 

отражающей основные экономические 

явления и отношения людей на данном 

этапе развития. 

Задача технологического 

образования – подготовить субъектов 

рынка к вхождению в экономические 

отношения с такой системой ценностей, 

которая будет способствовать 

заинтересованному использованию и 

развитию нравственных ресурсов 

личности для достижения экономических 

целей. Без обеспечения нравственным 

содержанием такие ценности рынка, как 

польза, деньги, успех, престиж, власть, 

могут служить лишь способом адаптации 

человека к условиям жизни. Истинная 

природа человека заключается в 

стремлении изменить эти условия и 

самого себя на основе духовности и 

реализации прав человека: на жизнь, 

свободу, уважение достоинства и счастье. 

Важную роль здесь играет процесс 

обучения молодежи бизнесу и 

предпринимательству, в котором будут 

формироваться этические нормы и 

моральные принципы, культурные 

ценности [1]. 

Роль высшей школы, как одной из 

базовых составляющих современной 

системы непрерывного экономического 

образования, является весьма 

существенной в подготовке будущих 

специалистов. Она призвана 

сформировать  уровень системных 

экономических знаний и базовые навыки 

принятия решений, составляющие 

фундамент для профессионального 

образования и профессиональной 

деятельности в различных сферах 

(экономика, бизнес, управление и т. д.). В 

то же время можно высоко оценить ее 

значение в качестве первоисточника для 

экономической грамотности населения и 

понимания им происходящих социально – 

экономических изменений в нашей 

стране. Поэтому вузовское экономическое 

образование приобретает сейчас 

стратегическое значение. 

Одной из насущных проблем для 

развития предпринимательства, в том 

числе малого бизнеса является 

недостаточный уровень 

профессиональной подготовки 

предпринимателей. Существует 

необходимость подготовки 

универсальных специалистов, 

обладающих навыками в области 

финансов, маркетинга, менеджмента, 

управления человеческими ресурсами. В 

этих условиях особое значение 

приобретает поиск новых подходов к 

повышению качественного уровня 
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предпринимательского компонента 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров. 

К труду учителя 

общеобразовательной школы, 

преподавателя высшей педагогической 

школы предъявляются все более жесткие 

требования. Современный уровень 

педагогической подготовки предполагает 

формирование у учителя потребности в 

осознанной, квалифицированной 

ориентации в самой широкой социально-

профессиональной сфере, развития вкуса 

к поиску, разнообразию в выборе 

содержания, форм, методов обучения и 

воспитания при осознании социально-

профессиональных целей своей 

деятельности. 

Основным противоречием, 

возникающим в период модернизации 

школьного образования, является разрыв 

между общественно необходимым и 

фактическим уровнем подготовки 

специалистов, обладающих знаниями и 

навыками предпринимательской 

деятельности и способных донести их до 

ученика. В изменившихся социально - 

экономических отношениях, 

выдвинувших на первое место личность 

учителя, важное значение имеет его 

неординарность, творческая 

индивидуальность, способность 

воспитать будущее поколение знающим, 

активным и творчески мыслящим. 

Только всесторонне 

подготовленный, широко эрудированный, 

владеющий программным материалом и 

современными методиками, любящий 

детей и свое дело, творчески мыслящий и 

с интересом и желанием работающий 

учитель может успешно решать 

поставленные временем задачи. 

Творческий подход к обучению, развитию 

и воспитанию, возросшие требования 

общества к подготовке учителя - все это 

оказывает заметное влияние на 

содержание общей, специальной, 

общеэкономической, профессионально - 

методической и другой подготовки 

студентов. 

В вузах в настоящее время ведутся 

настойчивые поиски путей 

совершенствования всего учебно-

воспитательного процесса, улучшения 

системы профессиональной подготовки 

учительских кадров. Анализ современных 

систем обучения свидетельствует о том, 

что они строятся преимущественно по 

жестким технологиям обучения. Модели 

учения в основном не адаптированы к 

индивидуальным особенностям 

студентов. Недостаточно внимания 

уделяется совершенствованию 

содержания образования студентов, его 

корректировке в процессе обучения. 

Перед высшей педагогической 

школой встает задача перехода от 

массового подхода к профессиональной 

подготовке учителя к личностно — 

ориентированному, от процесса передачи 

знаний - к приоритетности развития 

личности, ее способности к 

самосовершенствованию. При этом 

ориентация профессионального 

педагогического образования на личность 

учителя, его индивидуально-творческое 

развитие может рассматриваться как 

важное средство совершенствования 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров. 

Подготовка творческого учителя, 

учителя-исследователя и новатора 

является одной из главных составляющих 

университетского образования, которое 

сочетает в себе фундаментальность, связь 

с передовыми научными исследованиями, 

возможность междисциплинарного 

взаимодействия. 

Существующая действительность 

настоятельно выдвигает на первый план 

разработку качественно нового подхода к 

содержательному и технолого-

экономическому аспектам образования и 

в высшей школе, и в 

общеобразовательной школе. Рыночные 

отношения требуют от личности таких 

новых качеств, как инициатива, 

предприимчивость, гражданственность, 

способность быстро устанавливать 

трудовые контакты, мобильность, умение 

адаптироваться в изменяющихся 

условиях, например, при появлении 

новых профессий, особенно в 

экономической сфере и сфере услуг. 
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Следует отметить, что вопросы 

организации малого бизнеса в стенах вуза 

сегодня поставлены на самом высоком 

государственном уровне. В настоящее 

время правительством рассматривается 

предложение по созданию на базе 

учебных мастерских малых предприятий, 

дающих возможность студентам-

будущим специалистам - на практике 

реализовывать те предпринимательские 

знания, которые ими изучаются в 

аудиториях.  

Примером реализации 

предпринимательских знаний, 

полученных в процессе обучения в 

Шадринском педагогическом институте, 

является организация работы 

студенческого бизнес-инкубатора 

«Ювента». Студенты выполняют заявки 

от предпринимателей, составляя бизнес-

планы, разрабатывая программы, проводя 

курсы изучения иностранного языка для 

туристов и деловых людей. Работает 

центр психологической помощи для 

студентов и сотрудников вуза, проводятся 

тренинги. 

Важной составной частью 

процесса обучения в педагогическом вузе 

является участие студентов в 

самоуправлении, охватывающем 

различные формы клубной работы. 

Студенческие деканы на факультетах, 

Студенческая дума как организационный 

орган самоуправления на факультете 

способствуют подготовке лидерского 

звена студенчества как элитной части 

молодежи, приспособленной  для жизни в 

мире реальной практической 

деятельности, приобретению будущими 

учителями первичного опыта 

предпринимательской и общественной 

активности, достаточного для получения 

работы в реальных организациях уже в 

период обучения в вузе. Одной из таких 

форм самореализации является работа 

студентов в круглогодичных 

оздоровительных лагерях Тюменской 

области, участие в педагогических 

отрядах, строительных отрядах и отрядах 

проводников. 

Процесс формирования 

предпринимательского опыта у будущих 

учителей позволит им в условиях школы: 

    - воспитать экономически 

грамотных членов общества, умеющих 

анализировать экономические процессы, 

и экономически активных членов 

общества, способных включиться в 

экономическую жизнь страны; 

      - сформировать основы 

экономического мышления, позволяющие 

учащимся приобрести навыки 

осмысления новых экономических 

институтов, их взаимосвязей и на основе 

этого аргументированно объяснять свои 

экономические действия; 

      - помочь приобрести опыт 

самостоятельного принятия 

экономических решений на практике (как 

гражданина, как работника, как 

потребителя) и сформировать навыки 

приобретения и применения 

экономических знаний для анализа и 

объяснения явлений, событий, ситуаций; 

      -    воспитать ответственных 

граждан своей страны; 

      - развить способности к 

деятельности в сфере экономики и 

предпринимательства, в том числе 

способности к саморазвитию и 

самообразованию
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Сущность понятия «традиция» в историко-педагогических 

исследованиях 
 

Статья посвящена актуальной проблеме раскрытия сущности основных понятий: «традиция», 

«локальная, базисная традиции» и т.д. в историко-педагогических исследованиях. Более подробно автор 

останавливается на методологии педагогической традиции, её функции, которая сводится к 

стабильности и устойчивости образования. 

 

Традиция, педагогическая традиция, локальная, базисная традиции; гуманистическая 

педагогическая традиция. 

 

Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации 

декларирует, что системе образования для 

успешного решения задач по 

формированию личности современного 

педагога необходимо использовать в 

процессе обучения и воспитания 

прогрессивные традиции народа. 

Обратимся к понятию «традиция» в 

историко-педагогических исследованиях. 

Будучи имплицитно включенной в 

педагогическую реальность, традиция до 

90-х годов 20 века не исследовалась на 

методологическом уровне, без чего 

указанные понятия не стали категориями 

историко-педагогической науки. 

Позитивные изменения в этом отношении 

связаны с появлением работ Р.Б. 

Вендровской, Г.Б. Корнетова, З.И. 

Равкина, В.Г. Пряниковой, В.В. 

Краевского. 

В ряду авторов первое место 

принадлежит Вендровской Р.Б., в чьем 

выступлении «Традиция как 

аксиологическая проблема в истории 

образования» (1994) были обозначены 

принципиальные позиции в отношении 

историко-педагогических традиций. 

Сущность традиции исследователь 

рассматривает как некий закон, 

проявляющий устойчивые связи, 

зарождающиеся в социальных 

отношениях. Составляют традицию 

разновременные по своему 

происхождению и несовпадающие в 

своей актуальности элементы. 

Сохранение и передача их есть 

«специфический способ развития 

человеческой культуры; в том числе и 

образования». Как таковая, 

педагогическая традиция обладает 

онтологической и научно-

исследовательской функциями. Являясь 

составной частью культуры; она дает 

возможность «решать новые творческие 

задачи; отталкиваясь от коллективного 

опыта действий прошлых поколений. 

Переход «от одной традиции к другой» 

происходит в результате изменений 

социальных условий и форм 

функционирования науки, изменений 

типа внешней и внутренней 

социaльности. Внутри конкретной 

традиции развитие обусловлёно 

накоплением экспериментальных данных. 

В дальнейшей разработке 

методологии педагогической традиции 

заметная роль принадлежит Г.Б. 

Корнетову. Не ставя перед собой задачу, 

исследовать традицию как феномен, 

ученый в ряде работ [3; 4; 5] внес ряд 

конструктивных предложений, важных 

для специального изучения 

педагогических традиций. Так, он 

предположил существование в 

педагогическом процессе некоего 

неизменного «ядра», обеспечивающего 

стабильность и устойчивость историко-

педагогического процесса и 

идентифицированного им как традиция. В 

составе традиции автор различает 

стереотипизированный опыт 

деятельности человека и результаты 

деятельности; представления о 

деятельности, результатах и способы 

обозначения (символы). В связи с этим 

традиция определена Г.Б. Корнетовым 

как система связи настоящего и 

прошлого, осуществляющая отбор, 

стереотипизацию опыта и передачу 

стереотипов, которые затем вновь 

воспроизводятся, обеспечивая 

определенную устойчивость культурных 

форм» [3, с. 23]. 
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Автор увидел разномасштабность 

традиций и ввел понятия «базисная 

педагогическая традиция», «локальная 

традиция», которые называют структуры, 

различающиеся между собой общностью 

(значимостью для разновеликих 

социальных групп) содержательных 

культурных пластов Базисную  

педагогическую традицию исследователь 

охарактеризовал как «систему предельно 

общих стереотипов, обеспечивающих 

воспроизведение в теоретической и 

практической воспитательно-

образовательной деятельности  каждого 

поколения, определенных заданных 

социокультурными детерминантами 

рамок ее реализации, содержание 

которых зависит от конкретно-

исторического состояния цивилизации, 

уровня ее развития» [3, с. 57]. 

В определении сущности 

педагогической традиции мы обратили 

внимание на утверждение Г.Б. Корнетова, 

что парадигма гуманистической 

педагогики опирается на мощную 

гуманистическую традицию, уходящую 

корнями вглубь веков и связанную с 

ориентацией на любовь, уважение и 

внимание к детям, с попытками построить 

воспитательно-образовательный процесс, 

исходя из природы ребенка, его 

интересов» [3, с. 20]. 

В подтексте этого тезиса 

обнаруживается попытка установить 

связь между двумя конструкциями: 

традицией и парадигмой, однако их 

соотношение не было отрефлексировано, 

а впоследствии интересы методологов 

истории педагогики обратились к 

парадигме. И сегодня смысловые 

отношения парадигмы и традиции в 

историко-педагогическом знании можно 

выявить только путем анализа научных 

текстов, в которых описаны стабильные 

историко-педагогические связи и 

содержательно-процессуальные 

инварианты. 

Богатые возможности для такого 

исследования предоставляют материалы 

ежегодных сессий научного совета по 

проблемам истории образования и 

воспитания. Мы обратились к 

специальной статье З.И. Равкина и В.Г. 

Пряниковой [9]. Рассматривая 

гуманистическую педагогическую 

традицию постиндустриального 

общества, авторы раскрывают сущность 

самой категории парадигма» в свете 

педагогических смыслов. Она предстает 

как «целостная совокупность идей, 

принципов, идеалов, соответствующих им 

технологий [8], опирающаяся на 

исторические корни, обладающая 

системностью и концептуальностью, 

способностью ориентировать практику 

(педагогическую), объединять 

единомышленников. Эта характеристика, 

на наш взгляд, углубляет обозначенную 

Г.Б. Корнетовым связь: парадигма 

концептуальна, имеет рациональное 

логическое оформление, а традиция, 

фиксируемая в стереотипах рационально - 

иррациональна. Если парадигма лежит в 

плоскости науки, то традиция - в 

плоскости культуры, следовательно; 

традиция «питает» парадигму, в свою 

очередь, в парадигме проявляется 

традиция. 

Небогатая источниковедческая 

база позволяет нам сказать, что 

методология педагогической традиции 

находится в стадии разработки. 

Имеющиеся сегодня результаты мы 

представляем в следующих тезисах. 

Педагогическая традиция 

объективна и отражает реально 

существующие связи между элементами 

педагогической реальности (Р.Б. 

Вендровская). 

Традиция детерминирована 

социально-культурными исторически 

конкретными факторами (Р.В. 

Вендровская). Педагогическая традиция – 

есть оборотная сторона новации 

(инновации) и вместе с нею определяет 

качественное состояние образования 

(В.В. Краевский) [6]. Содержание  

педагогической традиции неоднородно 

(Р.Б. Вендровская) и включает в себя 

представления об опыте деятельности и 

способах деятельности, 

стереотипизированный опыт 



К 70-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА (1939-2009) 

 147 

деятельности и результаты деятельности 

и способы их обозначения, 

воспроизводимые от поколения к 

поколению (Г.Б. Корнетов). Функция 

педагогической традиции сводится к 

обеспечению стабильности и 

устойчивости образования (Р.Б. 

Вендровская, Г.Б. Корнетов, В.В. 

Краевский). Педагогические традиции 

могут различаться между собой 

масштабом («базисные» и «локальные»). 

Традиция обладает собственной 

динамикой, которая определяется 

процессами научного познания (Р.Б. 

Вендровская). Для научногo дискурса 

свойственна категория парадигмы. 

Сравнивая педагогическую традицию и 

педагогическую парадигму исследователи 

пришли, к выводу, что традиция шире 

парадигмы, глубже, чем научная 

прорастает в культурные пласты (Г.Б 

Корнетов, З.И. Равкин, В.Г. Пряникова). 

Мы посчитали возможным 

сконструировать на основе 

вышеизложенных позиций 

методологическую схему, при помощи 

которой проанализировали опыт изучения 

традиций в культурологии, социологии, 

гносеологии. Перенос сделанных выводов 

в пространство историко-педагогической 

науки позволило нам выработать 

собственное представление  о 

педагогической традиции. Это феномен, 

который проявляет объективно 

существующую преемственную связь 

между элементами и этапами развития 

педагогической реальности, формируется 

на основе внешней (исторической и 

социально-культурной) детерминации и 

ценностного выбора элементов, значимых 

для определенной социально-культурной 

общности (поколения, социальной 

группы) и обеспечивает устойчивое 

развитие педагогической реальности и 

общности. Из предложенной дефиниции 

видно, что педагогическая традиция 

полимерна. Она вбирает черты традиции 

как таковой и поэтому социальна 

(отражает соответствующие интересы 

сообщества), культурна (произрастает из 

культурных корней, отражает интересы 

культуры), исторична (обладает 

конкретно-историческим содержанием), 

функциональна (функции ее передают 

категории преемственности, 

повторяемости, наследственности, 

устойчивости, изменчивости, памяти 

системы, структуры- аттрактора). 
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Проблема преемственности обучения в современной системе 

образования 
 

Статья посвящена актуальной проблеме образования – преемственности в процессе обучения. 

Автор рассматривает различные точки зрения современных ученых и методистов, а также различные 

подходы к данной проблеме ученых прошлых лет. Раскрываются причины недостаточного уровня 

осуществления преемственности между ступенями системы образования. 

 

Преемственность, системный подход, система непрерывного образования, принцип обучения, 

образовательная ступень. 
 

Одной из важных проблем в 

системе современного образования 

является установление преемственной 

связи между отдельными разделами 

учебного предмета и на разных ступенях 

его изучения. Процесс обучения и 

воспитания в вузе во многом зависит не 

только от того, какую подготовку 

получили учащиеся в 

общеобразовательной школе, но и от 

того, в какой мере осуществляется 

необходимая преемственность между 

средней и высшей ступенью образования. 

Проблема преемственности – это 

сложная, многоаспектная проблема, 

которая в определенной степени 

исследовалась на всех этапах развития 

педагогической науки и на сегодняшний 

день является весьма актуальной. Это 

подтверждается рядом научных 

исследований последних лет (Р.С. 

Гуревич – 1990 г., В.М. Лихач – 1990 г., 

Г.Ю. Семенова – 1992 г., О.Н. Зайцева – 

1995 г., М.Е. Добрускин – 1998 г., Р.А. 

Должикова – 1998 г., Л.А. Савинков – 

1998 г., О.Б. Назарова – 1999 г. и др.) и 

выступлением И. Федорова, ректора 

Государственного технического 

университета имени Баумана, на 

Всероссийском совещании работников 

образования (2000 год). Он затронул 

вопрос о преемственности между средней 

и высшей ступенью образования и 

подчеркнул, что качественно подготовить 

выпускников средней школы к 

дальнейшему образованию в 

современном вузе можно только 

совместными усилиями, только при 

взаимодействии средней и высшей 

школы. 

Однако анализ психолого-

педагогической литературы по данной 

проблеме, а также опросы учителей 

общеобразовательных школ 

свидетельствуют о том, что в 

осуществлении преемственности 

наблюдаются значительные трудности, а 

зачастую преемственность в 

преподавании не обеспечивается как 

между классами и предметами, так и 

между начальной и средней школой, 

средней и высшей ступенью образования. 

В то время как достижение 

преемственности главных компонентов 

учебно-воспитательной системы является 

важным условием решения проблемы 

подготовки высококвалифицированных, 

талантливых специалистов. 

Проблему преемственности 

исследовал выдающийся чешский педагог 

Я.А. Коменский при разработке им 

единой школьной системы. 

Преемственность он связывает с 

возрастной периодизацией, поэтому 

процесс обучения рассматривает как 

постепенное, от ступени к ступени, 

углубление и развитие знаний и 

указывает на необходимость 

преемственной связи между звеньями 

системы образования. Раскрывая 

преемственность как принцип, Я.А. 

Коменский трактует его с точки зрения 

системного подхода к обучению и 

выявляет единство и взаимосвязь с 

принципом сознательности и 

последовательности: «Занятия должны 

располагаться таким образом, чтобы 

последующее всегда основывалось на 

предшествующем, а предшествующее 

укреплялось последующим» [3]. 
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Разработкой данной проблемы 

занимался Ш.И. Ганелин. Под 

преемственностью он понимает такую 

опору на пройденное, такое 

взаимодействие  старых и новых знаний и 

умений, в результате которых у учащихся 

образуется система прочных и глубоких 

знаний и умений [1]. 

Проблема преемственности 

ступеней системы образования (гимназия-

вуз) нашла свое отражение в трудах К.Д. 

Ушинского. Особое внимание автором 

уделялось развитию самого 

обучающегося. Поэтому преемственность 

он рассматривал в разных аспектах: и как 

принцип обучения, и как условие 

успешности преподавания и учения. 

Несколько лет назад В.В. Давыдов 

и В.Т. Кудрявцев обратились к изучению 

вопроса о преемственности дошкольной и 

начальной  ступеней внутри единой 

системы развивающего образования, а 

затем, как отмечает В.Т. Кудрявцев, В.В. 

Давыдовым был выделен еще один аспект 

преемственности ступеней системы 

развивающего образования, связанный с 

определением развивающих функций 

общественно значимой деятельности 

подростков при переходе из основной в 

среднюю школу. 

В.М. Лихач и Р.С. Гуревич, 

исследуя преемственность между 

ступенями образования, подходят к этому 

вопросу с точки зрения учебно-

воспитательной системы и под 

преемственностью понимают 

«установление таких соотношений между 

целями, содержанием, методами, 

средствами, организационными формами 

этой деятельности на последовательных 

этапах обучения и воспитания, которые 

позволяют строить каждый новый этап с 

опорой на прошлый опыт учащихся и 

таким образом облегчают их адаптацию к 

условиям обучения в следующем классе 

или в новом учебном заведении» [4]. 

Решая вопрос о преемственности 

между ступенями образования, О.Ю. 

Шарапова отмечает, что преемственность 

в обучении состоит в установлении 

необходимой связи и правильного 

соотношения между частями учебного 

предмета на разных ступенях его 

изучения, т.е. в последовательности, 

систематичности расположения 

материала, в опоре на изученное и на 

достигнутый учащимися уровень 

языкового развития, в перспективности 

изучения материала, в согласованности 

ступеней и этапов учебно-воспитательной 

работы. Автор устанавливает, что не 

соблюдаются некоторые условия 

преемственности, так, например, 

«стыковка» программ и учебников для 

начальной и основной школы, что 

приводит к многократным и часто 

неэффективным повторам одного и того 

же материала, и считает важным, чтобы 

учителя начальных классов знали 

программу и учебники основной школы, 

знали весь курс русского языка [6]. Г.В. 

Дорофеев поддерживает эту точку зрения 

в том плане, что учебники для начальной 

школы не имеют продолжения в основной 

школе, и утверждает, что проблема 

преемственности может быть решена 

только при создании учебников для всех 

классов начальной, основной и старшей 

школы, учитывающих уровневую и 

профильную дифференциацию. 

А.М. Новиков также подчеркивает 

необходимость согласования программ на 

всех этапах. Предполагается, что «выход» 

из одной образовательной программы 

должен естественным образом 

«стыковаться» со «входом» в 

последующую. А для  этого необходима 

сквозная стандартизация всех программ, 

основывающаяся на единых целях всей 

системы непрерывного образования. Г.З. 

Алибекова и др. большое внимание 

уделяют стыковке содержания, форм и 

методов обучения, характерных для 

каждого этапа. Исходя из сущности 

непрерывного образования, каждый 

следующий этап предполагает 

необходимость учета того, что было 

сделано в предыдущем. 

Среди многообразных позиций 

различных авторов следует отметить 

системный подход А.А. Люблинской к 

проблеме преемственности. Она выделяет 

в системе воспитания звенья по принципу 

«вертикали» и «горизонтали». А наиболее 
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существенными связями между этими 

звеньями, по ее мнению, является 

преемственность в содержании и формах 

самой учебной деятельности. В само 

понятие  преемственности она включает в 

качестве его существенных признаков 

такую последовательность 

образовательно-воспитательной работы, 

где в каждом последующем звене 

продолжается закрепление, расширение, 

усложнение и углубление тех знаний, 

умений и навыков, которые составляли 

содержание учебной деятельности на 

предшествующем этапе [5]. 

Следует рассмотреть также точку 

зрения А.Д. Жижиной, которая в системе 

непрерывного образования обнаруживает 

недостаточность традиционного подхода 

к преемственности и пытается подойти с 

прогностических позиций к данной 

проблеме. В этом случае необходимо 

представить себе перспективе развития не 

данную, а другую, более высокую 

образовательную ступень (этап, звено и 

т.д.), обеспечению которой надо 

подчинить конкретную, исследуемую. 

Обобщение различных суждений, 

встречающихся в научной литературе, 

позволили Р.А. Должиковой сделать 

вывод о многофункциональности 

преемственности в образовании, которая 

в зависимости от ее содержания может 

выступать в качестве принципа, условия, 

фактора, требования, при этом она 

трактует преемственность как один из 

принципов образования и рассматривает 

его как ступень поэтапной конкретизации 

содержания и раскрытия его сущности на 

соответствующем этапе иерархической 

последовательности. Автор в своей 

работе раскрывает причины 

недостаточного уровня осуществления 

преемственности между дошкольными 

учреждениями и школой: 

- низкий уровень 

информированности; 

- недостаточное взаимодействие 

учителей начальной школы и педагогов 

детских учреждений; 

- отсутствие взаимодействия 

между администрациями детских садов и 

начальной школы; 

- отсутствие единого плана детских 

учреждений и начальной школы [2]. 

На наш взгляд, эти же причины 

имеют место быть и в организации 

преемственности между 

общеобразовательной и высшей школой. 

Р.А. Должикова определяет 

направления, создающие основу для 

осуществления преемственности в 

образовании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

- единое и непрерывное развитие 

ребенка в дошкольном учреждении и 

начальной школе; 

- разработка сквозных предметных 

программ и курсов обучения детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- перенос в образовательную сферу 

начальной школы педагогических 

технологий, форм, методов развития 

детей в дошкольных учреждениях; 

- обеспечение содержательной и 

методической преемственности. 

В практике дошкольных 

учреждений и начальной школы 

преемственность предлагается 

осуществлять через: 

- использование 

здоровьесохраняющих технологий; 

- применение психологических 

методик, технологий, инструментов; 

- формирование знаний и умений 

учащихся, развитие их общекультурных 

умений и навыков [2]. 

В научной и методической 

литературе рассматривается также вопрос 

об осуществлении преемственности 

между темами в пределах одного курса и 

между курсами по годам обучения. 

Кроме этого, преемственность 

рассматривается между разными 

предметами школьного, а также 

вузовского преподавания. Так, Н.М. 

Бороздинов, исследуя проблему 

преемственности курсов географии и 

природоведения, делает вывод о том, что 

осуществление его программы было бы 
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существенным вкладом в деле упрочения 

преемственных связей между начальной и 

средней школой. Б.И. Переверзев 

устанавливает взаимосвязь 

природоведения и физики в школьном 

курсе обучения, Н.М. Яковлева – 

педагогики и методики математики в 

вузовском курсе обучения, а также ею 

разработана система занятий, где 

преемственность осуществлялась как в 

самом курсе «педагогика школы», так и 

между курсами «история педагогики» и 

«педагогика школы». 

М.Р. Львов предлагает решать 

задачи преемственности одновременно и 

«снизу» и «сверху», а для этого нужны 

постоянные и прочные контакты между 

учителями разных ступеней образования. 

Мы разделяем эту точку зрения, так как 

на настоящем этапе связи между 

учителями средней и преподавателями 

высшей школы поддерживаются 

нерегулярно, эпизодически, а в ряде 

случаев отсутствуют. 

Таким образом, данными 

исследованиями подтверждается 

многоаспектность, 

многофункциональность, а также 

актуальность проблемы преемственности 

в образовании и воспитании на 

современном этапе. 
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УДК 5 (07) 
Е.В. Григорьева, 

г. Челябинск  

 

Структура методики преподавания естествознания и ее 

отражение в учебных изданиях для педагогических вузов 
 
 Учебники для ВУЗов являются педагогической системой и имеют определенную структуру. 

Выделяя структурные компоненты методики и дидактики как науки, в статье анализируются 

современные учебники для педагогических ВУЗов. Более подробно рассматривается новое учебное 

пособие Е.В. Григорьевой «Методика преподавания естествознания» [1]. 

 

Методика преподавания естествознания, учебное издание, педвуз. 

 

Реформирование высшего 

образования требует обновление 

содержания методической подготовки 

будущих учителей начальных классов. 

Этим диктуется необходимость 

появления нового поколения учебной 

литературы. 

 Никто не станет спорить, 

что «Методика преподавания 

естествознания» является наукой и 

занимает свое особое место среди других 

наук. Это доказывается следующим: 

- МПЕ имеет свой 

особый предмет исследования; 

- присущую только ей 

систему научных понятий; 

- определенные 

методологические основы 

(совокупность принципов, и 

правил организации 
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теоретической и практической 

деятельности); 

- специфические 

методы исследования; 

- непосредственно 

связана с другими научными 

дисциплинами. 

Содержание данной научной 

отрасли отражено в содержании учебной 

дисциплины, долгие годы носящей то же 

название. Структура МПЕ – целостная 

система, источником развития которой 

являются противоречия, вызванные 

необходимостью решения конкретных 

задач преподавания предмета 

естествознание в начальной школе.  

Тем не менее, вновь доказывать 

данную истину нас заставляет переход на 

новые стандарты для специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования», в которых у классической 

учебной дисциплины «Методика 

преподавания естествознания» изменено 

название на «Методика преподавания 

интегративного курса «Окружающий 

мир». 

Очевидно, авторам стандарта (как 

и всем методистам-естественникам) 

незнакома наука, объектом изучения 

которой был бы «окружающий мир», 

поэтому содержание курса практически 

не отличается от предыдущих стандартов. 

Актуальность данной проблемы, на наш 

взгляд, особенно возросла в связи с 

переходом педагогического образования 

на двухуровневую подготовку. В 

стандартах для бакалавриата учебных 

дисциплин с названием «Методика» 

совсем не существует. Она подменена 

курсом «Теоретические основы и 

технологии начального образования по 

естествознанию». В его содержании 

только два предложения касаются 

методики преподавания естествознания. 

Очень сложно понять, логику построения 

стандарта. Никакой системы в данной 

дисциплине не прослеживается. 

Нарушено и обоснованное еще А.Я. 

Гердом дидактическое правило «от 

неживого – к живому». 

В связи с этим имеется 

необходимость выделить отдельные 

структурные элементы методики 

преподавания естествознания как учебной 

дисциплины, вычленить сходство ее с 

современной дидактикой. 

Исследованием структуры 

преподавания школьных предметов (в 

частности, методики преподавания 

биологии) и дидактики занимался Леонид 

Францевич Кейран. По его мнению, 

острая диалектичность развития МПЕ 

привела к применению особых форм и 

методов преподавания и становлению 

общей структуры, которая оказалась 

более разработанной, чем в методиках 

других школьных предметов [2]. А ведь  

именно структура учебной дисциплины 

позволяет решить многие сложные 

проблемы подготовки учителя к 

педагогической деятельности. Ученый 

считал, что дидактика как основа 

методики должна  

- Устанавливать цели 

и задачи обучения. 

- Анализировать 

процесс обучения и его 

закономерности. 

- Обосновывать 

принципы и правила обучения. 

- Отбирать 

содержание обучения. 

- Определять методы и 

организационные формы 

обучения. 

- Описывать 

материальные средства обучения. 

Опираясь на данные 

дидактические задачи, можно выделить 

структурные элементы методики 

преподавания учебной дисциплины.  

1. Методика обучения – 

педагогическая наука. 

2. История развития. 

3. Принципы 

построения. 

4. Воспитание 

школьников в процессе обучения 

предмету. 

5. Содержание 

процесса обучения. 
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6. Формирование  

понятий. 

7. Методы обучения. 

8. Формы обучения: 

урок, экскурсия, домашняя работа, 

внеурочная работа, внеклассная 

работа, общественно-полезный 

труд. 

9. Материальная база 

обучения. 

10.  Другие материалы. 

От уровня развития методической 

науки зависит успешность подготовки 

педагогических кадров. Усвоить основы 

науки студентам обязаны помочь учебные 

издания по курсу методики. Они должны 

отличаться значительной структурной 

полнотой.  

Проследим, как отражены 

структурные элементы МПЕ в некоторых 

учебных изданиях, ныне действующих в 

высшей школе. 

Классическим учебником, в 

котором легко найти все основные 

дидактические элементы, является книга 

В.М. Пакуловой и В.И. Кузнецовой, 

изданная в 1990г.  К сожалению, этот 

единственный учебник для ВУЗов в 

настоящее время устарел, т.к. в нем не 

учтена вариативность начального 

образования. Более современные издания 

являются только учебными пособиями. 

В 2002 году появилась книга 

Анатолия Владимировича Миронова, 

д.п.н., проф., зав.каф ПИМО 

Набережночелнинского ГПИ. Автор 

назвал ее в соответствии со стандартом и 

попытался показать возможность 

интеграции естественных и 

общественных знаний. Но помимо замены 

термина «естествознание» на 

«окружающий мир» и некоторых 

примеров из курса обществознания в 

пособии нет указаний на то, как можно 

эффективно интегрировать две 

независимые методики. Автор и сам 

признается, что «Интеграция элементов 

методик различных естественных и 

общественных наук в единый курс 

сопряжена с определенными 

трудностями. Методики естествознания и 

обществоведения имеют длительную 

историю, …их развитие шло автономно.  

Другими словами каждая из 

перечисленных методик  преподавания 

достаточно самостоятельна, и их 

интеграция возможна только…на  основе 

дидактики» [3].  

Солидный труд был создан на 

кафедре естествознания МПГУ в 2004 

году. Его авторы Е.Н. Степанян и Е.Ф. 

Козина.  Структура учебного пособия 

«Методика преподавания естествознания» 

достаточно полная и отражает все 

элементы МПЕ. Много внимания в книге 

уделяется современным вариативным 

подходам к преподаванию курса 

«Окружающий мир». Авторы попытались 

систематизировать основные понятия 

курса (принципы, методы, приемы, 

формы, средства преподавания) в виде 

схем и таблиц. Их в пособии более 40, 

что, на наш взгляд, не всегда удобно в 

восприятии материала. 

В 2008 году в ГИЦ «Владос» 

выпущено учебное пособие «Методика 

преподавания естествознания» автора 

данной статьи. Учебный материал книги 

Е.В. Григорьевой разделен на логически 

связанные между собой главы и 

параграфы, в изложении хорошо 

прослеживается практическая 

направленность обучения, приводится 

достаточное количество примеров из 

педагогической практики. 

Книга состоит из восьми глав. В 

первой главе книги дается определение 

методики преподавания естествознания 

как науки, показана ее связь с другими 

науками. В главе достаточно подробно 

рассмотрены методы педагогического 

исследования и современные проблемы, 

стоящие перед методикой преподавания 

естествознания. 

Вторая глава посвящена истории 

развития методики естествознания. В ней 

анализируются особенности 

естественнонаучного образования 

младших школьников с середины XVIII 

века до настоящего времени. Методика 

преподавания естествознания как наука 

имеет богатейшую историю, поэтому все 

основные вопросы курса 
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рассматриваются с исторических 

позиций. В параграфе, посвященном 

современному состоянию науки, 

проанализированы программы ныне 

действующих курсов «Окружающий 

мир», выделены их достоинства и 

недостатки, даются методические 

рекомендации, помогающие будущему 

учителю выбрать программу для своей 

работы.  

Третья глава содержит перечень 

общедидактических и специфических 

принципов отбора содержания 

начального естественнонаучного 

образования. Мы посчитали 

необходимым более подробно раскрыть 

сущность краеведческого принципа 

обучения. В последнем параграфе даются 

рекомендации по экологическому 

образованию младших школьников в 

процессе изучения окружающего мира. 

В четвертой главе раскрывается 

понятие Государственного 

образовательного стандарта, приводится 

содержание, цели изучения и условия 

взаимодействия федеральной и 

национально-региональной 

составляющей начального 

естественнонаучного образования. В 

таблице «Взаимосвязь компонентов 

учебных программ» рассматриваются 

координируемые вопросы содержания 

федерального (базового) и национально-

регионального компонента 

естественнонаучных курсов в рамках 

краеведческого раздела. При работе по 

программам, не содержащим такого 

раздела, предлагается введение единого 

факультативного курса по краеведению. 

В приложении к учебнику дается 

программа факультативного курса 

«Экологическое краеведение» для 

начальных школ Челябинской области. В 

списке литературы есть ссылка на 

региональный УМК «Природа Южного 

Урала», служащий средством реализации 

НРК в Челябинской области. 

Пятая глава содержит 

методические рекомендации по 

формированию и развитию 

естественнонаучных понятий у младших 

школьников. Большинство педагогов–

естественников придерживается 

классических взглядов на теорию 

формирования и развития понятий. Такой 

подход объясняется спецификой самого 

предмета изучения естествознания – 

природы, знания о которой должны 

допускать эмпирическую проверку. В 

учебном пособии «Методика 

преподавания естествознания» вопрос 

формирования понятий рассматривается 

как с позиций эмпирической теории 

познания, так и с точки зрения 

технологий «развивающего обучения». 

В шестой главе характеризуется 

материальная база обучения 

естествознанию: приводится 

систематизация средств обучения и 

рекомендации по их использованию; 

дается описание учебно-опытного участка 

и географической площадки для 

начальной школы. Особое внимание 

уделено анализу структуры современных 

учебников, учебников-тетрадей и других 

компонентов учебно-методического 

комплекса.  

Седьмая и восьмая главы 

посвящены методам и формам 

организации изучения 

естественнонаучных дисциплин в 

начальной школе. Они рассматриваются 

на основании классификации, 

исторически сложившейся в методике 

естествознания. Приводятся примеры 

различных типов уроков естествознания. 

Подробно рассматривается методика 

проведения экскурсий. 

 Вместе с тем раскрыты 

особенности методов и форм учебной 

работы в альтернативных дидактических 

системах. При изучении внеурочных 

форм работы особое внимание уделяется 

методике проведения фенологических 

наблюдений. Включены правила изучения 

фенологических явлений и примеры 

заданий из регионального «Дневника 

наблюдений над уральской природой». 

Последняя глава заканчивается 

темой «Контроль и оценка результатов 

обучения». В ней приведены формы и 
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методы проверки и критерии оценивания 

результатов естественнонаучного 

образования младших школьников. 

В приложение к учебнику 

включена программа курса, по которой 

изучают методику естествознания 

будущие учителя начальных классов 

Челябинского государственного 

педагогического университета. 

Аппарат организации усвоения 

позволяет рассматривать учебное пособие 

«Методика преподавания естествознания» 

как средство для самостоятельного 

овладения учебным материалом. В 

текстах выделяются основные понятия 

курса, даются их полные определения. 

Вопросы из рубрики «Вспомните», 

помещенные в начале каждой главы, 

устанавливают межпредметные и 

внутрипредметные связи. Вопросы и 

задания для самопроверки и контроля, 

повышают уровень самостоятельности 

студентов при работе с книгой. Перечень 

заданий для самостоятельной работы по 

каждой теме дает возможность 

творческого решения методических 

вопросов. Для работы с 

первоисточниками в конце каждой главы 

приводится достаточно полный список 

рекомендуемой литературы.  

Надеемся, что новое учебное 

пособие «Методика преподавания 

естествознания» будет востребовано в 

педагогических ВУЗах страны. 
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Гуманистические и духовно аксиологические приоритеты как 

составная часть национальных ценностей в процессе формирования 

гражданина России 
 
В статье рассматриваются проблемы формирования ценностных ориентаций 

(гуманистические и духовно-нравственные) подрастающего поколения в процессе гражданского 

образования и воспитания. Наиболее полно раскрывается вопрос воспитания патриотизма, как 

составной части личности гражданина. 

 

Ценности, ценностные ориентации, общечеловеческие ценности, гражданское воспитание, 

гражданское образование, патриотизм. 

 

В современных условиях наше 

общество переживает исторический 

перелом, который своим подходом, 

трактовкой мира, закономерностей 

становления правового демократического 

общества и его приоритетов формирует 

определенный взгляд гражданского 

образования и воспитания на 

национальные и духовные ценности как 

ориентиры развития отечественной 

педагогической аксиологии в 

формировании гражданина России. 

В последнее время в обществе все 

настойчивее поднимается ряд проблем: 

Что такое гуманизм - как явление, 

пронизывающее всю историю 

человечества? Что такое 

общедемократические принципы или 
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нормы? Что такое духовная жизнь? 

Родина - как это понятие проходит через 

наше сознание, психологию, культуры, 

опыт? Что такое патриотизм, духовные 

истоки нравственности? и т.д. 

На наш взгляд, предстоит решить 

новый уровень задач гражданского 

образования и воспитания 

подрастающего поколения. В этой 

системе он должен занимать 

доминирующее положение, выступая в 

роли стабилизирующего элемента, его 

социальной роли, единстве гражданского 

сознания и поведения в обществе. 

Одной из актуальных проблем 

гражданского образования и воспитания 

является формирование у подрастающего 

поколения ценностных ориентаций. Под 

ценностными ориентациями, как 

известно, в философско-аксиологической 

литературе, педагогике, гражданском 

образовании понимается избирательное 

отношение индивида /учащегося/ к 

материальным и духовным ценностям, 

система его установок, убеждений, 

предпочтений, выраженных в поведении. 

Процесс этот перманентный и 

осуществляется в течение всех их лет 

обучения. 

Необходимо отметить, что 

социализация подрастающего поколения 

в современном обществе происходит в 

условиях ценностно-нормативной 

неопределенности, общей 

нестабильности, социального нигилизма. 

Встают вопросы духовно-нравственного 

формирования гражданина, воспитания в 

нем уважения и принятия прав, а также 

обязанностей гражданина 

демократического государства как 

качества, обеспечивающего основу 

дальнейшей его гражданской 

деятельности. 

Считаем, что гражданское 

образование и воспитание основано 

только на духовно-нравственных началах 

культуры, потому что истинно творческая 

и свободная личность молодого человека 

не вырастает на почве псевдокультуры, 

политического и нравственного цинизма. 

На рубеже 80-90-х гг. возник 

поворот в сторону приоритета 

общечеловеческих ценностей над всеми 

остальными, соответственно, задача 

воспитания у учащихся 

гражданственности как бы оказалась на 

втором плане. Однако в качестве цели 

гражданское образование и воспитание 

всегда будет сохранять свое значение и 

духовную ценность, идею всестороннего 

развития личности, ее интеллектуальную 

и духовно-нравственную 

самореализацию. Этот сложившийся 

идеал является высшей человеческой 

ценностью. Сама по себе ценность 

предусматривает правила, определяющие 

поведение, а также духовные и душевные 

качества, необходимые человеку в 

обществе. 

Нравственные ценности в 

обществе подразделяются на 

общечеловеческие и национальные. 

1. Под общечеловеческими 

ценностями понимаются следующие - 

ценность человеческой жизни, гуманизм, 

благородная целеустремленность, 

свобода, верность прогрессивным 

идеалам воспитания подрастающего 

поколения, культурные традиции, 

научный потенциал и т.д. На наш взгляд, 

одной из приоритетных задач сегодня 

является гуманистическое воспитание 

подрастающего поколения с опорой на 

общечеловеческие и национальные 

ценности, определяя стержневую основу 

его гражданского воспитания. 

2. Среди национальных 

ценностей выделяются патриотизм, 

беззаветное служение Родине, чувства 

национального достоинства, 

гражданственность, духовность, 

прогрессивные народные традиции и 

обычаи, честь и благородство, героизм, 

мужество, совесть и порядочность, 

милосердие, миротворчество, 

бескорыстие, культура межнационального 

общения и т.д. 

Итак, уровень национальных 

ценностей, гражданское образование и 

воспитание четко определяется через 

систему приоритетов, с помощью 
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которых государство и общество 

осуществляют социализацию учащихся и 

молодежи в соответствии с 

историческими условиями и 

национальными традициями. При этом 

общеобразовательные учреждения 

выступают за формирование у учащихся 

высоконравственных качеств их 

личности. Среди аксиологических 

ориентиров развития современной теории 

нравственного воспитания выделяются 

следующие - это свобода, честь, совесть, 

благородство и порядочность, любовь к 

Родине, своему народу. Их особо ценят в 

обществе и они выступают как важные 

компоненты при формировании 

гражданственности у молодежи. Однако 

при всем национальном своеобразии 

отмеченных нравственных ценностей в 

них нельзя не заметить то 

общечеловеческое начало, которое 

создает единую этническую основу для 

нравственных идеалов и ценностных 

приоритетов гражданского воспитания. 

Следовательно, использование 

национальных ценностей в гражданском 

воспитании поможет значительно 

улучшить формирование их устойчивых 

нравственных качеств личности, а также 

послужить основой для развития теории и 

практики гражданского образования и 

воспитания подрастающего поколения и 

педагогической аксиологии. 

Мы вправе отметить, что 

национальные ценности многоплановы. 

Одна из них национальная и в то же 

время общечеловеческая - образование, 

где гражданское образование и 

воспитание являются основой 

формирования гражданина, его духовно-

нравственного сознания, формирования 

его как личности. Образование ценно не 

только само по себе как процесс познания 

истины, оно приоритетно и как 

важнейшая национальная ценность - 

богатство общества. 

В процессе выбора ценностей 

подрастающее поколение усваивает 

определенные жизненные ценности, 

определяет цели к которым ему 

необходимо стремиться и способы их 

достижения, создает предпосылки, 

определяющие его гражданское 

поведение и гражданскую деятельность в 

будущем. Исследования показывают, что 

становление ценностных ориентации у 

учащейся молодежи существует в одном 

смысловом поле с культурой, 

духовностью, моралью и гуманизмом. В 

связи с этим важной представляется 

проблема воспитания у них ценностных 

ориентаций. Следует отметить, что 

совокупность сложившихся ценностных 

ориентации образует своего рода 

стержень сознания, обеспечивающий 

устойчивость любой личности. В силу 

этого ценностные ориентации у молодежи 

вступают важнейшим мотивом их 

гражданских убеждений, действий и 

поведения. 

Формирование ценностных 

ориентации у подрастающего поколения 

представляет в гражданском образовании 

и воспитании динамичный процесс, 

детерминированный как объективными, 

так и субъективными факторами. Особую 

роль в этом формировании выступает 

идеал, выполняющий функцию ведущего 

ориентира. Как показывает практика 

работы общеобразовательных 

учреждений, например Курганской 

области, где анкетирование студентов 

младших курсов по теме "Ценности и 

ценностные ориентации молодежи" 

выявило, что идеалами являются друзья 

(30,0 %), родители (29,3 %), спортсмены 

(11,1 %), герои литературы и искусства 

(7,9 %), бизнесмены и предприниматели 

(5,7 %), политические деятели (1,9 %). 

Анализ структуры их ответов показывает, 

что с одной стороны, весьма значительна 

доля опрошенных, которые не имеют 

идеала (35,7 %), и, с другой стороны, для 

большей части студентов он "приземлен" 

в отличие от бывшей советской 

молодежи, идеалом которых были 

космонавты, военные, герои кино, 

литературы, деятели науки и искусства. 

Вместе с тем, образование, по 

мнению молодежи в проведенном опросе, 

является одним из главных условий 

достижения их идеала. Более половины 

опрошенных студентов отметили, что 

именно образование, в первую очередь, 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 
 

 158 

определяет место в жизни человека как 

гражданина общества, его 

профессиональное продвижение и 

служебную карьеру. 

Изучение интересующей нас 

проблемы показывает, что цели 

гражданского образования и воспитания 

подрастающего поколения тесно связаны 

с определением их жизненных планов. На 

вопрос "Кем бы Вы хотели быть в 

жизни?" даны были следующие ответы: 

быть материально обеспеченным 

человеком (64,7 %); культурным и 

образованным (49,7 %); хорошим 

семьянином (45,9 %); профессионалом, 

добросовестным работником (41,9 %); 

честным и принципиальным (24,7 %); 

известным и знаменитым (13,4 %); 

достойным гражданином Отечества (12,6 

%). 

Таким образом, приведенное 

исследование позволило определить 

наиболее значимые ценности для 

учащейся молодежи, которые даны в 

порядке убывания: семья, образование, 

профессия, труд, досуг, искусство, 

гражданственность. 

Считаем, что гражданское 

образование и воспитание подрастающего 

поколения способно не только решать 

проблему использования национальных 

ценностей как средства его объединения 

на уровне общечеловеческого, духовно-

нравственного общения, но и раскрыть 

перед каждым из них возможности 

внесения участия вклада в укрепление и 

обогащение этих ценностей. 

Мы утверждаем, что среди 

духовно-нравственных ценностей в 

гражданском образовании и воспитании 

молодежи особая роль отводится 

патриотизму- любви к своей Родине, как 

ценности, побуждающей человека 

испытывать возвышенные чувства и 

совершать благородные поступки. Вот 

почему в современный период развития 

общества эта ценность поможет найти 

пути выхода России из того 

всеобъемлющего кризиса, в котором она 

оказалась в последние годы. Патриотизм - 

основа гражданственности. В нем сила 

государства, его народа, и это хорошо 

знают наши противники. Проблема 

отношения к Родине, духовной сущности 

патриотизма со всей актуальностью 

проявившаяся и волнующая в настоящее 

время педагогов, философов, социологов, 

не нова. Она рассматривалась в 

многочисленных трудах мыслителей XIX-

XX вв. A.M. Радищева, Н.М. Карамзина, 

Н.И. Бердяева, И.А. Ильина, B.C. 

Соловьева и многих других. 

Вместе с тем, патриотизм 

представляет собой одну из наиболее 

сложных и противоречивых реалий 

современности. Однако процесс его 

воспитания его у подрастающего 

поколения стал более трудным. К 

сожалению, слово "патриотизм" в совсем 

недавнем прошлом было чуть ли не 

ругательным, а слово "нравственность" 

произносилось с иронией. И сейчас в 

современном российском обществе эта 

черта личности подвергается серьезным 

испытаниям. Необходимо отметить, что 

существенно изменилось и само наше 

Отечество. Пересматривается его 

прошлое, много неясного остается в 

настоящем, волнует своей 

неопределенностью будущее. 

Анализ свидетельствует, что в 

условиях российской государственности, 

где наблюдается многообразие видов 

патриотической идеи и патриотического 

действия, наиболее эффективным 

средством консолидации и согласования 

интересов различных социальных групп, 

политических партий и движений в 

современных условиях, может стать 

именно нравственное содержание 

патриотизма и его связь с 

общечеловеческими ценностями. 

Считаем, что с возникновением в 

нашем обществе новой социальной 

ситуации, когда устарели прежние 

конкретные подходы к понятию 

патриотизма, возникла острая 

необходимость внести определенные 

коррективы в гражданское образование и 

воспитание по формированию его 

сущности у подрастающего поколения. 
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Гражданское образование и воспитание 

располагают широкими возможностями 

формировать у молодежи патриотическое 

видение мира, то есть не умиление, а 

гражданскую тревогу являющую собой 

одну из важнейших черт патриотизма.  

Таким образом, в интересах 

безопасности России гражданское  

образование и воспитание должно 

формировать у подрастающего поколения 

высокое чувство патриотизма - уважение 

к своим предкам, прошлому страны, 

своему народу, привязанность к месту 

своего рождения. Российский патриотизм 

должен быть определяющим принципом 

деятельности отечественных 

общеобразовательных учреждений, а 

также воздействия социализирующих 

факторов социума. 

Как известно, патриотизм является 

неотъемлемой стороной существования 

нации, народа, общества, государства, 

важнейшим условием их единства. Мы 

считаем, что патриотизм может выступать 

как в форме государственного, так и 

массового, всенародного. На наш взгляд, 

идея государственного патриотизма, в 

основном, вдохновляет на оборону, то 

есть она значима на определенный 

отрезок времени, когда необходимо 

сосредоточиться и собраться силами 

(консолидации нации) для решения 

каких-либо государственных проблем и 

интересов (война, восстановление 

хозяйства, укрепление 

обороноспособности и т.д.). Понятие же 

массовый народный патриотизм - это уже 

иное, то есть шире и значительнее, 

граничащее с героизмом. Это, в первую 

очередь, определяется высоким уровнем 

морального превосходства над любым 

потенциальным противником, а также 

силой духа, извечной потребностью 

национального характера защитить 

свободу, Родину, справедливость, свой 

дом, родных и близких, способствовать 

процветанию и могуществу своего 

Отечества. 

Исследования по данной проблеме 

показывают, что оба вида патриотизма, 

взаимодействуя и взаимопроникая друг в 

друга, тесно переплетаются, потому что в 

их основе лежат вполне духовно-

нравственные ценности. Следовательно, в 

процессе гражданского образования и 

воспитания молодежь должна твердо 

осознать, что истинный патриотизм 

основывается на важнейших духовно-

нравственных, граждански активных и 

социально значимых сторонах и 

качествах личности, направленных на 

служение интересам Отечества, уважая 

при этом суверенитет и национальную 

гордость других народов. 

Изучив научную литературу по 

проблеме формирования патриотизма, мы 

пришли к заключению, что российский 

патриотизм имеет целый ряд характерных 

особенностей, обусловленных 

неповторимостью своего исторического 

развития страны, судьбы русского народа, 

его культуры, традиций, образа жизни, 

менталитета, национального 

самосознания, богатством этносов и т.д. В 

возрождении истинного патриотизма, 

величия России - высший гражданский 

долг каждого россиянина. В этом 

определяется ведущая роль гражданского 

образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

Актуальность рассматриваемой 

проблемы показала, что значительный 

интерес в гражданском образовании и 

воспитании молодежи представляет собой 

гуманистический потенциал патриотизма, 

который в условиях административно-

командной системы был отодвинут на 

второй план. В период гуманизации 

нашего общества, перестройки всей 

системы образования и воспитания, в том 

числе гражданского, представляется 

важным определить возможности 

использования всего ценного, 

наработанного в вопросах патриотизма, 

объективно исторической переоценкой на 

него взглядов для формирования у 

российских граждан гражданской 

активности как меры участия человека в 

решении общественно значимых задач 

государства и общества. 

Злободневные и острые вопросы о 

патриотизме, месте его идей в русской 

гуманистической мысли, в духовном 

развитии России гражданское 
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образование и воспитание подрастающего 

поколения должно определять через 

процесс формирования и повышения 

уровня национального самосознания 

учащихся и их духовно-нравственных 

ценностей. 

Мы считаем, что гражданское 

образование и воспитание 

подрастающего поколения должно быть 

направлено, прежде всего, на 

формирование у них высших духовных 

ценностей и идеалов. В настоящее время 

сущность идеалов во многом 

определяется способностью личности к 

нравственно обоснованному выбору, 

влиянием окружающей среды, 

приверженностью к тем или иным идеям 

семьи, социума, общества. Следует 

заметить, что нравственно-

патриотический идеал - это весьма 

сложное образование нравственного 

сознания, где должны отражаться как 

гражданская позиция молодого человека, 

его мировоззрение, мнения, оценки, 

авторитеты, так и эталоны его поведения 

и качества национального характера. 

Мы установили, что следует 

различать национальный идеал и 

национальный характер. Народ, 

создающий высокий национальный 

идеал, где осуществляется органическое 

единство гражданских мыслей и 

действий, стремится не только 

приблизить, но и воплотить этот идеал в 

чувствах, убеждениях и деятельности 

подрастающего поколения. 

Следовательно, своими возможностями 

гражданское образование и воспитание 

формирует у него чувство чести, долга, 

образ патриота. В юности происходит 

переосмысление нравственных 

ценностей, по новому осознается понятие 

"Отечество", где деятельность на его 

благо определяется на время, когда юные 

граждане вступят в самостоятельную 

жизнь. 

Следовательно, в современных 

условиях проблема патриотизма обретает 

новые характеристики и соответственно 

новые подходы к ее решению, как 

составной части целостного процесса 

гражданского воспитания молодого 

поколения россиян, их социальной 

адаптации, жизненного самоопределения 

и свободного развития как граждан 

строящегося российского 

демократического государства. 
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В статье описывается содержание понятий «компетенция – компетентность – 

педагогическая компетентность». Характеризуется взаимосвязь данных понятий на основе 

родовидовых отношений между ними. 

 

Компетенция, компетентность, педагогическая компетентность. 

 

Термин, обозначающий 

педагогическую компетентность, еще 

окончательно не устоялся в 

отечественной психолого-педагогической 

науке и в большинстве случаев 

употребляется интуитивно для выражения 

достаточного уровня квалификации и 

профессионализма специалиста. 

Внимание, которое в последнее 

время уделяют проблеме компетенции, 

компетентности и профессиональной 

компетентности специалиста многие 

авторы, представляется отнюдь не 

случайным. 

Так, понятие «компетенция» не 

ново в отечественной педагогике, так как 

давно используются специалистами 

методики обучения языкам, информатике 

и др. В последние годы понятие 

«компетенция» стало выходить на 

общедидактический, общепедагогический 

и методологический уровень. Это связано 

с его системно-практическими 

функциями и интеграционной 

метапредметной ролью в общем 

образовании, а также рекомендациями 

Совета Европы, относящимися к 

обновлению образования. 

В 1992 г. в проекте ЕС «Среднее 

образование в Европе» впервые было 

использовано понятие «ключевые 

компетенции». В документе, в частности, 

отмечалось, что важнейшей задачей 

современного образования становится 

развитие у обучаемых не только 

способности адаптироваться к наличной 

ситуации, но и активно осваивать то, что 

порождается происходящими 

социальными переменами [5, с. 60]. 

Практически одновременно и 

Международная организация труда 

включила понятие «ключевые 

компетенции» в квалификационные 

требования к специалистам, проходящим 

переподготовку в системе 

последипломного образования и 

повышения квалификации 

управленческих кадров. Что же касается 

требований к подготовке специалистов в 

профессиональной школе, то ключевые 

компетенции фигурируют в их числе с 

середины 90-х гг. [5, с. 95]. 

В 2002 г. развернутая 

характеристика роли и места ключевых 

компетенций в образовательном процессе 

была представлена в отечественной 

концепции модернизации общего 

образования, да и современный 

государственный образовательный 

стандарт «выстроен» с ориентацией на 

реализацию в образовании 

компетентностного подхода, т.е. 

формирование у обучаемых ключевых 

(базовых, универсальных) компетенций. 

Важным вопросом остается вопрос 

соотношения между собой понятий 

«компетенция», «компетентность» и 

«профессиональная компетентность». 

Очевидно, что отношения между ними 

являются родовидовыми. Это понимание, 

однако, не исключает необходимости 

определения сущности каждого из них. 

Компетенция в переводе с 

латинского competentia означает круг 

вопросов, в которых человек хорошо 

осведомлён, обладает познаниями и 

опытом. Компетентный в определенной 

области человек обладает 

соответствующими знаниями и 

способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и 

эффективно действовать в ней. 

Анализируя определения понятия 

«компетенция», данного в сразличных 

словарях, обнаруживается, что трактовок 

у этого слова может быть две: первая — 

круг полномочий какого-либо 

учреждения или лица и вторая — круг 

вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом. 

Компетенция определяет 

способность человека действовать 

самостоятельно и ответственно, 

руководствуясь своими правами, 
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обязанностями и той областью 

профессиональных задач, на которую 

распространяются все необходимые 

полномочия. Компетенция специалиста 

обусловливается уставами, 

нормативными документами организации 

или предприятия, отражается в его 

должностной инструкции. 

Следовательно, понятием 

«компетенция» уместно пользоваться 

тогда, когда говорят о совокупности 

полномочий, прав и обязанностей, 

предоставленных законом, уставом или 

иным актом конкретному органу или 

должностному лицу. Это позволяет 

сделать вывод о профессионально-

технологическом назначении этого 

термина. Термин «компетенция» можно 

толковать как готовность специалиста к 

деятельности, основанной на знаниях и 

умениях, которые приобретены в 

процессе обучения и направлены на 

успешное включение в 

профессиональную деятельность [4]. 

Обратимся теперь к понятию 

«компетентность». Чаше всего авторы 

исходят из значения латинского аналога 

competentes (competentis), означающего 

«соответствующий», «способный», т.е. 

пригодный к реализации тех или иных 

полномочий, исполнению определенных 

функций. В этом случае значение 

компетентности можно определить как 

профессионально-гуманитарное [4]. 

Понятие «компетентность» 

связывается с определенной областью 

деятельности. Когда, говоря о 

профессионале, имеют в виду 

специалиста, который делает свое дело 

компетентно. Так, А. К. Маркова пишет, 

что «профессионал — это специалист на 

своем месте, стимулирующий интерес к 

результатам своей профессиональной 

деятельности и повышающий роль своей 

профессии в обществе» [2, с. 41]. Автор 

выделяет такие виды компетентности: 

— специальную (в рамках 

конкретной специальности); 

— социальную (в сфере общения и 

взаимодействия); 

— персональную (в области 

поиска способов улучшения результатов 

своей работы, повышения эффективности 

труда за счет использования собственных 

индивидуально-личностных особенностей 

и профессионально-психологического 

потенциала); 

— полипрофессиональную 

(составляющую основу практически всех 

видов труда, — эрудированность, 

широкий кругозор); 

— экстремальную (компетентность 

действий в экстремальных, стрессовых 

ситуациях); 

— аутокомпетентность 

(компетентность в области своего 

внутреннего мира, т.е. наличие 

адекватных представлений о себе, своих 

качествах, способностях, особенностях, 

потребностях, целях, мотивах, 

ценностных ориентациях) [2, с. 81]. 

А. В. Хуторской разделяет эти 

понятия, имея в виду под компетенцией 

наперёд заданное требование (норму) к 

подготовке ученика, специалиста, а под 

компетентностью — уже состоявшееся 

его личностное качество (совокупность 

качеств) и минимальный опыт по 

отношению к деятельности в заданной 

сфере [7]. 

Компетентность предполагает 

целый спектр личностных качеств 

человека. Как отмечается в «Стратегии 

модернизации содержания общего 

образования», понятие компетентности 

включает не только когнитивную и 

операционально-технологическую 

составляющие, но и мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую. 

Иными словами, компетентность всегда 

личностно окрашена качествами 

конкретного человека. Таких качеств 

целый веер — от смысловых и 

мировоззренческих (например, зачем мне 

необходима эта компетенция) до 

рефлексивно-оценочных (насколько 

успешно я применяю её в жизни). 

Компетентность предполагает 

минимальный опыт применения 

компетенции. Об этом важно не забывать 

при формулировании проверяемых 
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требований к подготовке ученика, 

специалиста, а также при проектировании 

учебников, курсов, учебного и 

самообразовательного процессов. Какие 

именно знания, умения и навыки, 

способы деятельности и по отношению к 

каким предметам деятельности должны 

применяться человеком? В каких учебных 

курсах? Как часто? В какой 

последовательности? В какой связи с 

другими компетенциями? Ответы на эти 

вопросы требуют соответствующих 

исследований и детальной разработки. 

По мнению Дж. Равена, в число 

основных слагаемых компетентности 

входят [5, с. 150]: 

1) мотивации и способности 

включаться в деятельность высокого 

уровня, например, проявлять инициативу, 

брать на себя ответственность, 

анализировать работу организаций или 

политических систем; 

2) готовность включаться в 

субъективно значимые действия, 

например, стремиться повлиять на 

происходящее в своей организации или на 

направление движения общества; 

3) готовность и способность 

содействовать климату поддержки и 

поощрения тех, кто пытается вводить 

новшества или ищет способы более 

эффективной работы; 

4) адекватное понимание того, как 

функционируют организация и общество, 

где человек живет и работает, и 

адекватное восприятие собственной роли 

и роли других людей в организации и 

обществе в целом; 

5) адекватное представление о ряде 

понятий, которые описывают отношения 

внутри организаций и (или) связаны с 

управлением организациями, например 

понятия риска, эффективности, 

лидерства, ответственности, 

подотчетности, коммуникации, равенства, 

участия, благосостояния и демократии. 

В качестве примера использования 

понятия «компетенция» можно привести 

официальный документ Международной 

организации по стандартизации систем 

обучения IBSTPI, устанавливающий в 

качестве обязательных 14 компетенций 

преподавателей. В соответствии с этим 

списком преподаватель должен: 

анализировать материалы курса и 

информацию об ученике; обеспечивать 

подготовку процесса обучения; 

обеспечивать и поддерживать доверие к 

себе со стороны студентов; управлять 

средой обучения; демонстрировать 

эффективные навыки коммуникации; 

демонстрировать эффективные навыки 

представления; демонстрировать 

эффективные навыки и методы 

проведения опросов; адекватно отвечать 

на потребности учеников в разъяснении 

или обратной связи; поддерживать 

положительные сдвиги и мотивационные 

стимулы; использовать учебные методы 

соответствующим образом; эффективно 

использовать различные средства 

обучения; оценивать работу ученика; 

оценивать качество преподавания; вести 

учет информации об оценке знаний [1, с. 

167-168]. 

Сходное определение предлагает и 

Дж. Равен. По его мнению, быть 

компетентным, значит обладать набором 

специфических компетентностей разного 

уровня. Иными словами, компетентность 

следует трактовать как сформированные 

определенные качества личности, 

которые проявляются в своевременно и 

качественно выполненной работе. 

В свою очередь И. В. Волгин 

исходит из того, что компетентность 

предполагает наличие у специалиста не 

столько значительного объема знаний и 

опыта, сколько умений актуализировать 

накопленные знания и умения в нужный 

момент и использовать их в процессе 

реализации своих профессиональных 

функций. В этом случае компетентность 

выражается в способности правильно 

оценить сложившуюся ситуацию и 

принять в связи с этим нужное решение, 

позволяющее достичь значимого, 

результата. 

С точки зрения И. В. Волгина, 

можно выделить такие виды 

компетентности, как: 

— функциональная (специальная), 

характеризующаяся профессиональными 

знаниями и умением их реализовать на 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 
 

 164 

достаточно высоком уровне, 

способностью проектировать свое 

дальнейшее профессиональное развитие; 

— интеллектуальная, т.е. 

способность аналитически мыслить и 

комплексно подходить к выполнению 

своих обязанностей; владение приемами 

личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами 

противостояния профессиональным 

деформациям личности; 

— ситуативная, означающая 

умение действовать в соответствии с 

ситуацией; 

— социальная, предполагающая 

обладание коммуникационными и 

интеграционными способностями, 

умением поддерживать отношения в 

профессиональном сообществе, 

социальной ответственностью за 

результаты своего профессионального 

труда; 

— индивидуальная, т.е. владение 

приемами самореализации и развития 

индивидуальности в рамках профессии, 

готовность к профессиональному росту 

[6]. 

Таким образом, изучение практики 

использования понятий «компетенция» и 

«компетентность» свидетельствует, что 

они значительно шире понятий «знания», 

«умения», «навыки», так как охватывают 

еще и такие свойства личности, как 

направленность (мотивация, ценностные 

ориентации и т.п.); способность 

преодолевать стереотипы, чувствовать 

проблемы; проницательность, гибкость 

мышления; характер (самостоятельность, 

целеустремленность, волевые качества). 

Исследователи определяют 

содержание профессиональной 

компетентности, выявляя 

психологические, педагогические, 

социальные условия ее становления и 

рассматривают ее: 

— как совокупность 

профессиональных свойств 

(Л. И. Анцыферова); 

— как сложную единичную 

систему внутренних психических 

состояний и свойств личности 

специалиста, готовность к 

осуществлению профессиональной 

деятельности и способность производить 

необходимые для этого действия 

(Ю. В. Варданян); 

— как способность реализовывать 

на определенном уровне 

профессионально-должностные 

требования (И. Г. Климкович); 

— как профессиональное 

самообразование (А. К. Маркова); 

— как устойчивую способность к 

деятельности со «знанием дела» 

(В. И. Огарев); 

— как способность к актуальному 

выполнению деятельности 

(М. А. Чошанов). Он предлагает 

следующую формулу: «компетентность = 

мобильность знаний + гибкость метода»; 

— как наличие у человека 

высокого уровня инициативы, 

способности организовать людей для 

достижения поставленных целей, 

готовности оценивать и анализировать 

социальные последствия своих действий 

и т.п. (Дж. Равен). 

Что касается компетентности 

учителя, то и здесь имеет место 

многообразие сходных по значению 

терминов: «профессиональная 

компетентность педагога» 

(Н. В. Андронова, Е. Н. Волкова, 

Э. Ф. Зеер, Л. В. Комаровская, 

И. А. Колесникова, Н. В. Кузьмина, 

М. И. Лукьянова, А. К. Маркова, 

Е. И. Рогов, А. И. Щербаков и др.), 

«психологическая компетентность» 

(А. Д. Алферов, Л. И. Белозерова, 

И. Ф. Демидова, Н. Е. Костылева, 

Я. И. Украинский и др.), «педагогическая 

компетентность» (И. А. Колесникова, 

Е. И. Рогов и др.), «психолого-

педагогическая компетентность» 

(М. И. Лукьянова и др.). 

Ряд ученых (В. И. Журавлев, 

С. Б. Елканов, В. М. Мындыкану, 

Т. В. Новикова и др.) обозначают 

компетентность как одну из ступеней 

профессионализма, составляющую 

основу педагогической деятельности 

учителя, где социальная и 
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профессиональная направленность, 

собственно педагогические способности, 

культура мышления и темперамент 

выступают в качестве условий, факторов, 

обусловливающих уровень проявления 

профессионализма. 

Другие исследователи 

(А. К. Маркова, А. А. Вербицкий и др.) 

определяют профессиональную 

компетентность как степень владения 

системой знаний, умений, навыков, 

способами деятельности, конгломерат 

психологических качеств, необходимых 

для осуществления педагогической 

деятельности. 

В. А. Сластенин, Г. И. Саранцев, 

А. И. Мищенко, Л. Ф. Спирин и др. 

рассматривают профессиональную 

компетентность учителя как способность 

личности на разном уровне решать 

различные классы педагогических задач. 

В. И. Слободчиков, 

Г. А. Цукерман, Е. И. Исаев, 

Л. Н. Захарова и др. особо выделяют в 

структуре профессиональной 

компетентности ее психолого-

педагогическую составляющую, в основе 

диагностики которой лежит идея 

декомпозиции деятельности на ее 

основные части (ориентировочную 

основу, проектирование, реализацию, 

контроль, коррекцию) и определения их 

сформированности на разных уровнях 

(предметном, адаптационном, 

рефлексивно-психологическом, 

коммуникативном и т.д.) и уровнях 

профессионального функционирования 

(информационном, технологическом, 

проблемном, преобразующем, 

концептуальном). 

В русле концепции 

профессионального развития учителя 

Л.М. Митина считает, что понятие 

«педагогическая компетентность» 

включает знания, умения, навыки, а также 

способы и приемы их реализации в 

деятельности, общении, развитии 

(саморазвитии) личности. Или, иными 

словами, под педагогической 

компетентностью понимается 

гармоничное сочетание знания предмета, 

методики и дидактики преподавания, 

умений и навыков (культуры) 

педагогического общения, а также 

приемов и средств саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации 

[3]. 

Данное определение дает 

возможность представить в структуре 

педагогической (психолого-

педагогической) компетентности три 

подструктуры: 

— деятельностную (знания, 

умения, навыки и индивидуальные 

способы самостоятельного и 

ответственного осуществления 

педагогической деятельности); 

— коммуникативную (знания, 

умения, навыки и способы творческого 

осуществления педагогического 

общения); 

— личностную (потребность в 

саморазвитии, а также знания, умения, 

навыки самосовершенствования). 

Говоря о том, какие качества 

специалиста характеризуются этим 

понятием, возможно выделение 

следующих: владение на достаточно 

высоком уровне собственно 

профессиональной деятельностью в 

определенной области; способность 

проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие; умение 

профессионально общаться; способность 

нести профессиональную ответственность 

за результаты своего труда [4]. 

Систематическая работа над 

повышением профессиональной 

компетентности является залогом 

эффективности педагогической 

деятельности в постоянно меняющихся 

условиях. Этим и обусловлен интерес, 

который проявляют исследователи к 

определению сущности группы понятий 

«компетенция – компетентность – 

педагогическая компетентность». 
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Формирование творческой самостоятельности студентов  педвуза 

в процессе обучения иностранному языку 

 
В статье анализируются условия формирования творческой самостоятельности студентов  

педвуза в процессе обучения иностранному языку. Определен комплекс педагогических условий и 

разработана структурно-функциональная модель формирования творческой самостоятельности 

студентов. 

 

Творческая самостоятельность, теоретико-методологические подходы, педагогические 

условия. 

 

Творческая самостоятельность не 

является врожденным качеством 

личности, она формируется постепенно, 

по мере накопления опыта решения 

различных задач, имеющих отношение к 

той области деятельности, с которой 

связано профессиональное будущее в 

процессе подготовки специалиста. 

Однако в процессе обучения можно и 

нужно влиять на динамику этого 

процесса. Основная задача вуза – 

выпускать специалистов, практически 

подготовленных к продуктивной 

профессиональной деятельности, в 

которой творчество занимает ведущее 

место. 

  Самостоятельность в условиях 

вуза рассматривается многими 

исследователями на основе сближения 

структур учебно-познавательной  и 

профессиональной деятельности как 

познавательное качество личности 

студентов, которое должно 

трансформироваться в творческую. 

Анализ психолого-педагогической 

литературы свидетельствует о том, что в 

педагогической теории и практике 

рассматривались способы развития у 

обучающихся самостоятельности  

различного плана: образовательной, 

учебной, познавательной, 

исследовательской, творческой. 

Исследователи связывают развитие 

самостоятельности с системами обучения, 

развивающих самостоятельность 

(С.Френе, В.Лай, П.Ф.Каптерев и др.); с 

системами обучения, основанными на 

самостоятельности при отборе 

содержания учебного материала, форм 

его освоения (Э.Коллингс, В.П. 

Вахтеров); с опытом решения 

практических проблем через реализацию 

исследовательской деятельности ( 

Т.Г.Калугина, Г.А.Русских). 

Сегодня всё чаще говорят о   

ведущей роли в образовательном 

процессе  не только преподавателя, но и 

самого студента. Акценты образования 

переносятся на развитие 

самостоятельности студентов, умение 

получать необходимую информацию как 

в процессе обучения, так и после 

окончания вуза. 
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Анализ научных работ С.В. 

Акмановой,  В.Б. Базиян, Н.В. Бочкиной, 

Т.Е. Исаевой, О.В. Иониной, П.И. 

Пидкасистого, Т.Д. Речкиной, М.А. 

Туркиной, Н.П. Чаниловой и др. показал, 

что многие учёные рассматривают 

самостоятельность как качество 

личности, в значительной степени 

определяющее не только эффективность 

выполнения профессиональных 

обязанностей, но и отражающее 

способность личности к 

саморегулированию своего мышления. 

В связи с этим, одной из задач 

преподавателя вуза является 

формирование самостоятельности как 

черты характера, как основы компетенции 

будущего профессионала, позволяющей 

«без посторонней помощи, основываясь 

на знаниях, умениях, убеждениях, 

жизненном опыте, ставить задачи, 

контролировать волю и настойчивость 

для достижения цели» ( 2,   с. 39]. 

 На современном этапе уделяется 

большое внимание разработке научных 

моделей, направленных на более 

эффективную организацию процесса 

обучения студентов, выделяются формы и 

методы, основное назначение которых 

развитие самостоятельности в процессе 

обучения. Мы сосредоточили свое 

внимание на выявлении педагогических 

условий, оказывающих влияние на 

процесс становления творческой 

самостоятельности студентов вуза.  

В качестве комплекса 

педагогических условий формирования 

творческой самостоятельности студентов 

педвуза нами определены следующие: 

- создание эвристических 

ситуаций, инициирующих творческую 

самостоятельность студентов, которые 

основаны на востребовании логики и 

интуиции при решении задач и в которых 

необходимо проявить творчество как 

способ неординарного решения 

представленной проблемы и задачи; 

- организация технологической 

поддержки, которая предполагает 

включение продуктивных методов и 

активизации процесса включения 

интерактивных и традиционных способов 

обучения при освоении способами  

самостоятельной творческой 

деятельности, лежащими в основе 

формирования «самообразующегося» 

будущего учителя; 

- конструирование и  реализация 

индивидуального образовательного 

маршрута, который включает 

инвариантную и вариативную части, 

основное предназначение которых в 

развитии осознания собственного 

процесса познания и фиксации знания о 

собственном незнании, формирование 

творческого отношения к будущей 

профессиональной деятельности и 

ответственности за решение, принятое 

самостоятельно. 

- организация коллективной 

творческой деятельности, в которой 

индивидуализируется творческое начало 

каждого студента на фоне коллективного 

творческого поиска. В коллективной 

творческой деятельности заключены 

возможности проявления навыков 

общения, позволяющего психологически 

верно построить взаимодействие, точно 

распределить выполнение ролей, 

определить цели совместной 

деятельности, сформулировать 

творческие задачи и добиться результата 

через самореализацию своего Я. 

 Реализация указанных 

педагогических условий содержательно и 

процессуально вбирает в себя разработку 

спецкурса «Основы творческой 

самостоятельности», который содержит 

задания по приобретению практических 

знаний о творческой деятельности, 

самообразовании, ключевых позициях 

творческой деятельности, целеполагании, 

планировании и рефлексии, а также 

раскрывает сущность творческой 

самостоятельности в педагогической 

деятельности. В качестве основных 

методов на практических занятиях 

названного спецкурса выступают: диалог, 

дискуссия, эвристическая беседа, 

продуктивные проблемные методы, 

методы, связанные с усвоением 

материала, с применением его в 

адекватных ситуациях, конструктивные, 

проективные методы, методы творческого 
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синтеза, которые стимулируют высокую 

познавательную активность, с одной 

стороны, и, с другой – побуждают к 

творческому осмыслению заданной 

проблемы или задачи, позволяют 

интенсифицировать выполнение 

разнообразных творческих заданий, 

способствующих развитию творческой 

самостоятельности. 

 Моделирование процесса 

формирования творческой 

самостоятельности студентов происходит 

в рамках разработанной нами структурно-

функциональной модели, в которой 

теоретико-методологические подходы 

являют собой методологический базис, 

определяющий общенаучный задел, 

стратегию и тактику развития творческой 

самостоятельности при реализации 

данной модели. Мы определили 

следующие теоретико-методологические 

подходы. 

Системный подход является 

общенаучным методом анализа всех 

факторов, влияющих на изучаемое 

педагогическое явление, 

рассматривающий сложный объект как 

ряд подсистем. Инструментом системного 

подхода является системный анализ, 

представляющий собой совокупность 

методов и приемов для освоения сложных 

объектов. (6)   

Значение системного подхода в 

нашем исследовании состоит в том, что 

он позволил: рассмотреть модель 

развития творческой самостоятельности 

как целостную систему; выявить 

составляющие компоненты модели, 

раскрыть диалектику их взаимосвязи; 

выявить условия эффективного развития 

творческой самостоятельности студентов. 

Личностно-деятельностный подход 

является ведущим направлением 

современного образования и занимает 

концептуальное положение в теории и 

практике, гармонично объединяя 

основные положения личностного 

ориентированного и деятельностного 

подходов. В целом личностно-

деятельностный подход предполагает 

ориентацию на развитие творческого 

потенциала личности. (1, С.22)  В нашем 

исследовании личностно-деятельностный 

подход   позволяет учесть 

индивидуальные особенности каждого 

студента включением его в 

де6ятельность, связанную с 

самостоятельным творческим поиском, 

способствует самореализации и 

личностному росту студента. 

Рефлексивно-креативный подход в 

нашем исследовании обеспечивает 

проблемно-целевую постановку задачи в 

творческой деятельности, выбор 

методологии решения, поиск творческого 

аналога, осознание того, что существует 

лишь вероятность успешного решения, 

причем результат не предопределен и не 

неизвестен (4,  С. 12). 

Следуя указанным подходам мы 

разработали модель формирования 

творческой самостоятельности студентов, 

которая включает следующие 

компоненты: 

Целевой   компонент обусловлен 

тем, что сознательная цель в деятельности 

студента определяет выбор способов и 

действий, выступает как средство 

управления и сверки результатов 

действий с ожидаемым результатом 

творческой деятельности. Исходя из 

структуры творческой 

самостоятельности, мы выделили 

следующие задачи по ее формированию: 

развитие мотивационно-ценностного 

компонента; формирование 

деятельностного компонента; 

формирование творческого компонента и 

развитие эмоционального и ценностного 

отношения к творческой деятельности как 

самостоятельному виду деятельности. 

Эти задачи решаются в процессе 

педагогического взаимодействия двух 

субъектов образовательного процесса: 

преподавателя и студента. 

Эффективность этого взаимодействия в 

значительной степени определяется 

способностью педагога предоставить 

студенту тот уровень самостоятельности, 

к которому он готов в данный момент. 

 Содержательной основой такого 

взаимодействия являются структурные 
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компоненты творческой 

самостоятельности студентов. В первую 

очередь необходимо сформировать 

ценностное отношение к образованию, 

познавательные стимулы и мотивы 

достижения успеха, стремление к 

овладению избранной профессией. Это 

требует организации самого 

преподавания не как трансляции 

информации, а как активизации и 

стимуляции процессов осмысления 

учения. 

Содержательный компонент  

раскрывает суть творческой 

самостоятельности  и определяет ее 

существенное отличие от других видов 

самостоятельности. Существенными 

признаками творческой 

самостоятельности являются 

самостоятельный поиск в решении 

проблемы, исследование новизны 

предмета и объекта и проектирование его 

нового состояния в нетрадиционном виде, 

продуктивность  и гибкость мышления, 

связанная с созданием образца. 

Технологический компонент  

обусловлен тем, что формирование 

творческой самостоятельности подчинено 

выбору метолов и приемов, 

обеспечивающих методическую сторону 

процесса и алгоритм вхождения студента 

в процесс творческого самообразования, с 

одной стороны, и технологический 

алгоритм развития творческой 

самостоятельности со стороны 

преподавателя. 

Составляющей модели является 

направленность на преимущественное 

развитие  стремления к эмоциональной и 

интеллектуальной насыщенности от 

получаемого результата творческой 

деятельности и самостоятельного поиска 

решения творческой задачи,   

организацию систематического 

выполнения студентами творческих 

заданий; создание у них волевых 

установок путем постановки реально 

достижимых целей; переход от контроля 

педагога к самоконтролю, что 

способствует созданию положительного 

эмоционального фона образовательного 

процесса. 

 В данном компоненте модели 

значение придается тому, что в самом 

процессе обучения даже на уровне 

репродуктивной деятельности содержится 

возможность создания основы для 

проявлений творческой активности. Учет 

этого факта способствует формированию 

творческой самостоятельности, поскольку 

выполнение работы творческого 

характера стимулирует студентов к 

осознанному стремлению к получению 

информации по предмету, а процесс 

получения новых знаний становится 

самоценным и таким путем происходит 

постепенное становление 

интеллектуальных мотивов, связанных с 

самостоятельным творческим поиском. 

Иностранный язык как учебный 

предмет содержит элементы 

традиционной учебной деятельности и 

поэтому важно найти место элементам 

творчества, чтобы преодолеть 

естественный психологический барьер и 

дать возможность для проявления 

креативных способностей личности 

студента. Именно через выполнение 

заданий творческого характера можно 

добиться, чтобы процесс обучения 

приобрел для студентов самостоятельную 

ценность, а сами творческие задания 

открывают возможности для творческой 

самостоятельности. Творческие задания 

мы рассматриваем как самостоятельные 

виды учебной работы, которые 

предполагают возможные направления 

деятельности или ответа, задавая их 

структуру или отдельные элементы. 

Получаемый студентами результат всегда 

уникален и отражает степень их 

творческой самостоятельности.  

Результативно-оценочный 

компонент - результатами процесса 

формирования у студентов творческой  

самостоятельности являются достигнутые 

уровни ее сформированности. Эти 

результаты поступают к субъектам 

образовательного процесса. Они 

сверяются с целью, определяется степень 

достижения поставленной цели, при 

необходимости вносятся 

соответствующие коррективы и 

осуществляется новый цикл 
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педагогического взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Этим определяется способ 

функционирования модели процесса 

формирования у студентов творческой 

самостоятельности.    

Для данного компонента модели 

важным является выявление уровней, на 

которые будет ориентирован конечный 

результат.  Мы выявили уровни 

сформированности у студентов 

компонентов творческой 

самостоятельности. Высокий уровень 

характеризуется умением самостоятельно 

ставить цель, планировать и творчески 

осуществлять учебно-профессиональную 

деятельность, определять проблемы и 

искать способы их решения, делать 

выводы и обобщения, выдвигать 

предложения, осуществлять 

самоконтроль; устойчивым проявлением 

активности в процессе теоретического и 

практического обучения. Средний 

уровень – регулярное проявление 

активности и отдельных элементов 

творчества в учебной деятельности, на 

отдельных этапах прибегая к помощи 

преподавателя; применение полученных 

знаний и умений в наиболее типичных 

ситуациях. Низкий уровень творческой 

самостоятельности – это  элементарное 

восприятие и механическое повторение 

учебно-профессиональных действий по 

образцу при постоянном контроле и 

руководстве со стороны преподавателя.   

Проведенное нами опытно-

экспериментальное исследование 

подтвердило   эффективность комплекса 

педагогических условий формирования 

творческой самостоятельности студентов 

в рамках разработанной модели и  

показало, что на 37% увеличилось 

количество студентов с индивидуальным 

творческим проявлением,   а количество 

студентов с высоким уровнем 

выраженности мотивационного 

компонента  увеличилось на 18%; по 

деятельностному на 23%, по 

рефлексивно-творческому – на 37%. В 

целом количество студентов по уровню 

сформированности творческой 

самостоятельности на высоком уровне 

составило 79,4%.
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Целостные педагогические знания, педагогическая концепция. 

.  

Современные требования к 

выпускникам вузов высоки, 

профессиограмма специалиста 

складывается из многих составляющих. 

При этом важным компонентом 

становится наличие педагогической 

составляющей образованности 

выпускников педагогического вуза, 

которая подразумевает наличие глубоких 

знаний о личности учащегося, наличие 

социально-педагогической и психолого-

педагогической подготовки, готовность к 

достижению взаимопонимания, учету 

личностного потенциала каждого 

ребенка. 

Основой педагогической 

образованности являются обобщенные 

педагогические знания, иерархически 

ведущее место в которых занимает 

целостное  педагогическое знание, 

обладающее высокой степенью 

обобщенности и переноса, отражающее 

наиболее существенные признаки 

объектов и явлений педагогической 

действительности, характеризующееся 

наличием широких внутрисистемных и 

межсистемных связей и выполняющее 

методологическую и мировоззренческую 

функции. В связи с этим качество 

подготовки будущего учителя во многом 

определяется тем, насколько глубоко он 

овладел целостным  педагогическим 

знанием. 

Современное состояние 

российского образования 

характеризуется, с одной стороны 

прогрессивными тенденциями, 

связанными с необходимостью 

осуществления педагогического процесса 

на основе учета целостного знания о 

возрастном развитии ребенка, а с другой 

стороны, неспособностью обеспечить 

педагогическую практику специалистами, 

владеющими целостным  педагогическим 

знанием. Вместе с тем, глубокое и 

многоаспектное обоснование проблемы 

формирования целостного 

педагогического знания не привело к 

построению целостной системы и требует 

разработки концепции формирования 

целостного педагогического знания 

будущих учителей, способной разрешить 

имеющиеся противоречия. 

Под целостным  педагогическим 

знанием понимается совокупность 

знания, обогащенного за счет 

актуализации внутреннего потенциала 

целого педагогических и 

психологических дисциплин,  

находящееся в состоянии готовности к 

востребованию в новых ситуациях, 

функционирующее за счет единства 

взаимосвязанных компонентов: 

мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, творческий и  которое 

является необходимым компонентом 

педагогической образованности учителя. 

На основе анализа научных 

исследований, раскрывающих проблему 

формирования личности будущего 

учителя (В.А.Беликов, Г.Г. Гранатов, С.А. 

Днепров, В.И. Загвязинский, Е.И.Исаев, 

Л. П.Качалова, Л.М. Кустов, Н.Я. 

Сайгушев, В.А. Сластенин, З.М.Уметбаев, 

Н.М.Яковлева и др.),  мы предприняли 

попытку структурировать целостное  

педагогическое знание и дать   

следующую характеристику:  

- по предметному содержанию: 

знания об изучаемом предмете (о 

педагогической системе и ее 

составляющих, о психологических 

законах и закономерностях развития 

личности) и знания о методах его 

изучения;  

- по характеру деятельности: 

осознанное восприятие и реализация 

связей между психологическим и 

педагогическим знанием; по степени 

обобщенности: абстракция и обобщение;  

- по глубине раскрытия сущности  

педагогического знания: описание 

свойств изучаемых объектов, раскрытие 

внутренней сущности психологических и 

педагогических объектов и обобщение их 

в единое целое, констатация связи между 

педагогическими и психологическими 

явлениями, определение определенных 

психолого-педагогических зависимостей, 

закономерностей между педагогическими 
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и психологическими явлениями, 

установление определенных способов 

систематизации психологического и 

педагогического содержания изучаемого. 

Для построения педагогической 

концепции формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя и основываясь на положении, что 

его формирование  представляет собой 

сложный процесс, осмысление которого 

должно осуществляться с разных 

позиций, нами в качестве теоретико-

методологического основания 

разрабатываемой концепции  выбран 

системный, интегративно-

деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 

Системный подход 

рассматривается  как общенаучная основа 

исследования проблемы формирования 

целостного  педагогического знания 

будущего учителя и с позиции 

системного подхода данный процесс 

предполагает выявление его составных 

элементов, установление 

системообразующих факторов и связей 

между  компонентами, определение 

функций системы в целом. С учетом 

конвенциональности понятия элемент мы 

определяем элементарную единицу 

формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя в рамках нашей концепции – 

целостное знание, а в качестве 

компонентов выступает знание, 

способное к воссозданию переменных 

комбинаций,  предстающее как единство 

теоретического и практического опыта в 

его внутренней и внешней 

познавательной активности будущего 

учителя. 

К внешним системообразующим 

факторам формирования целостного   

педагогического знания будущего 

учителя как педагогической системы мы 

отнесли: цель – достижение приобретения 

целостного  педагогического знания 

будущим учителем; управление 

познавательной деятельностью в 

условиях определенного типа 

педагогических задач. К внутренним 

структурным связям мы отнесли связи 

между структурными элементами 

целостного психолого-педагогического 

знания, между этапами его формирования 

и функциональные связи между 

компонентами целостного психолого-

педагогического знания. Структурные 

связи формирования целостного 

психолого-педагогического знания 

будущего учителя представляются как 

система ее структурных элементов 

педагогической компетентности: знания в 

области педагогики, знания в области 

психологии, знания в области предмета и 

образующие целостность в 

интегрированном содержании психолого-

педагогического знания. 

Интегративно-деятельностный 

подход способствует ориентации 

процесса формирования целостного  

педагогического знания на  принципы   

интеграции психолого-педагогических 

дисциплин, исключающих дискретность и 

дублирование их содержания, раскрытие 

целостности педагогического и 

психологического знания и выявление 

интегративно-функционального 

содержания учебных дисциплин, 

способствующих формированию 

целостного восприятия педагогической 

деятельности, личности в этом процессе  

и сведение их в  теоретическую картину.  

Личностно-ориентированный 

подход выступает как  теоретико-

методологическая стратегия  и тактика 

формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя, предполагающая выявление 

практических аспектов решения 

проблемы на основании совокупности 

научного опыта. Использование общих 

идей личностно-ориентированного 

подхода в нашем исследовании 

осуществлялось через целостную 

реализацию следующих положений:  

- личностно-ориентированный 

подход выступает практико-

ориентированной тактикой процесса 

формирования целостного  

педагогического знания, позволяющей 
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разработать специальное проектирование 

данного процесса;  

- личностно-ориентированный 

подход определяет построение 

деятельности студентов и преподавателей 

на основе учета личностных 

особенностей и создания ситуаций 

открытости и успеха в виде  творческой 

познавательной деятельности;   

- результатом личностно-

ориентированного подхода процесса 

формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя является развитие мотивации 

самореализации, стремления к 

обогащению и пополнению знаний, 

осознание необходимости в овладении 

целостным  педагогическим знанием в 

будущей педагогической деятельности. 

 На конкретно-научном уровне 

нами выделены компоненты концепции 

формирования целостного  

педагогического знания студентов 

педвуза, которые рассматриваются нами 

как система, как деятельность и как 

процесс. 

Формирование целостного  

педагогического знания как система 

включает три компонента: знания, 

умения, опыт и отношения, предстающие 

как собственно компоненты целостного  

педагогического знания – 

мотивационный, когнитивный, 

деятельностный и творческий. Согласно 

когнитивному компоненту, ключевой в 

системе формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя является синтезированная 

«гамма» знаний и практического действия 

и определяющая результаты.  

Мотивационный компонент  образует 

личностно-смысловое поле  целостного 

психолого-педагогического знания 

будущего учителя, которое проецируется 

на педагогическую деятельность 

(выстроенный образ Я) и поведение в ней, 

и реализуется в дальнейшем в 

профессиональной деятельности.  

Деятельностный компонент определяет 

операциональную сущность 

формируемого знания и умения как 

результат овладения способами и 

приемами деятельности; как способность 

личности на основе знаний и навыков 

выполнять какую-либо деятельность или 

действие в изменяющихся условиях. 

Творческий компонент   (глубокое 

понимание важности овладения 

целостным  педагогическим знанием; 

осознание целостного  педагогического 

знания как профессионально-

педагогической ценности; владение 

системой знаний педагогики и 

психологии; умение конструировать 

различные  ситуаций и их разрешение на 

основе целостного восприятия за счет 

целостного  педагогического знания;  

способность входить в рефлексивную 

ситуацию; умение критически оценивать 

уровень овладения целостным  

педагогическим знанием и его 

применением в создаваемых ситуациях; 

умение прогнозировать и планировать 

дальнейшее развитие своих знаний). 

Рассматривая концепцию 

формирования целостного  

педагогического знания как 

педагогическую деятельность мы 

выделяем цель, мотивы, действия и 

результат. Цель формирования 

целостного  педагогического знания – 

достижение определенного уровня 

овладения целостным  педагогическим 

знанием и осуществление педагогической 

деятельности на его основе  (анализ и 

понимание сущности психологического и 

педагогического знания в его единстве; 

умение продуцировать целостное  

педагогическое знание как акт 

педагогической деятельности; 

распознавание педагогической ситуации 

как целого). Мотивом формирования 

целостного педагогического знания 

является осознание необходимости в его 

овладении и применении в создаваемых в 

условиях обучения ситуациях и в 

процессе дальнейшее педагогической 

деятельности. Действия по 

формированию целостного 

педагогического знания будущих 

учителей направлены на 

профессиональную идентификацию 

будущего учителя, на ориентацию его 

профессиональных и личностных качеств 
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в контексте требований к подготовке 

будущего учителя. Результатом 

формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя являются: совокупность 

психолого-педагогических понятий, 

теоретических построений, 

представлений об образовательном 

процессе и личности в нем как едином 

целом; уверенное понимание целостного  

педагогического знания, умение 

самостоятельно обращаться с ним, 

разбираться в нем, использовать для 

определенных целей; совокупность 

данных педагогической деятельности, 

включающих в себя информацию о 

свойствах, закономерностях   процессов и 

явлений, а также правилах использования 

этой информации для принятия решений. 

К основным характеристикам 

формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя как процесса, мы отнесли: 

1. Устойчивость – 

обеспечивается регулированием этапов 

формирования этого знания и частотой 

педагогической поддержки и средств, в 

качестве которых выступает   

интегративно – функциональная учебная 

дисциплина. 

2. Сохранение – состоит в  

согласовании содержательных 

характеристик педагогических и 

психологических дисциплин, сохранение 

их законов, закономерностей, принципов, 

методов и обеспечивается это за счет 

учета дифференциации и интеграции 

психологических и педагогических 

знаний и на этой основе обращение к 

«ядру» психологических и 

педагогических дисциплин, в основу 

которых положены научные 

педагогические и психологические 

теории. 

3.  Неизменность  

закономерных связей, обеспечивается 

соблюдением законов и закономерностей: 

закон социальной обусловленности целей, 

содержания и методов формирования 

целостного  педагогического знания 

будущего учителя, закон 

воспитывающего и развивающего 

процесса обучения,  закон целостности и 

единства педагогического процесса, закон 

единства и взаимосвязи теории и 

практики, закон единства и 

взаимообусловленности индивидуальной 

и коллективной организации. 

Закономерности выступают как 

внешние и внутренние. Внешние – 

зависимость процесса формирования 

целостного  педагогического знания 

будущего учителя от общественных 

процессов и условий: потребностей 

общества в учителе, способным 

реализовать личностно-ориентированное 

образование на высоком 

профессиональном уровне. Внутренние – 

связи между целями и содержанием 

процесса формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя; связи между целями, 

содержанием и методами формирования 

целостного  педагогического знания 

будущего учителя; связи между целями, 

содержанием, методами и средствами 

формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя. 

Законы и закономерности, 

обеспечивают базу для выработки 

системы стратегических идей по 

отношению к формируемому знанию:  

- нацеленность процесса 

формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя на формирование личности, 

индивидуальности обладающей 

общечеловеческими и педагогическими 

ценностями, способной к плодотворной и 

продуктивной педагогической 

деятельности;  

- единство организации учебно-

познавательной, поисковой и творческой 

деятельности, направленной на 

формирование целостного  

педагогического знания будущего 

учителя;  

- органическое единство обучения 

и воспитания, требующая рассматривать 

процесс формирования целостного  

педагогического знания будущего 
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учителя как специфический способ и 

придавать ему развивающий и 

воспитывающий характер;  

- оптимизация содержания 

методов, средств формирования 

целостного  педагогического знания 

будущего учителя;  установка на отбор 

методов и приемов формирования 

целостного  педагогического знания 

будущего учителя, приносящих 

максимальный эффект при относительно 

небольших затратах времени и труда. 

Педагогический мониторинг, 

включенный во все компоненты 

концепции формирования целостного  

педагогического знания предусматривает 

непрерывное научно-обоснованное, 

диагностико-прогностическое слежение 

за состоянием и развитием 

педагогического процесса в целях  

оптимального выбора образовательных 

целей, задач, средство их решения. 

 В структурном и 

операциональном содержании 

мониторинга заключены: изучение и  

получение информации о 

сформированности целостного  

педагогического знания по следующим 

показателям:  

- владение понятиями (узнавание и 

определение, раскрытие объема понятий, 

содержания; установление логики 

взаимосвязей между педагогическими и 

психологическими понятиями;  

- характеристика действий, 

вытекающих из содержания понятия); 

владение фактами (знание фактов, их 

описание, установление логики 

взаимосвязи между педагогическим и 

психологическими фактами);  

- владение научной проблематикой 

(узнавание научных проблем в контексте 

будущей педагогической деятельности, 

наличие представлений о возможных 

путях решения проблемы с позиции 

целостного психолого-педагогического 

знания);  

- владение теориями (соотнесение 

теории с контекстом изученного 

материала, раскрытие содержания теории, 

характеристика действий, 

осуществляемых на основе теории);   

- владение закономерностями и 

правилами (узнавание закономерности, ее 

соотнесение с педагогической ситуацией, 

формулирование закономерности, 

действия, связанные с применением 

закономерности);  

- владение методами и 

процедурами (узнавание метода, 

раскрытие его содержания, процедуры – 

действий и операций, составляющих 

сущность метода). 

Показатели сформированности 

результативности усвоения знаний 

(умений): построение алгоритма операций 

выполнения конкретных действий;  

моделирование практического 

выполнения действия; выполнение 

комплекса действий, составляющих 

данное умение; самоанализ результатов 

выполнения действий, составляющих 

умения оперировать целостным  

педагогическим знанием. Показатели 

сформированности навыков: соединение 

навыка с умениями; время выполнения. 

Целью концепции является 

теоретико-методологическое и 

технологическое обеспечение процесса 

формирования целостного  

педагогического знания   как 

специфического процесса направленного 

на становление личности учителя, 

обладающего целостным восприятием 

педагогической деятельности. 

Ядро концепции составляют 

закономерности и принципы 

функционирования и развития 

исследуемых процессов и явлений, 

позволяющие оценить современное 

состояние проблемы, проследить 

динамику ее становления и перспективы 

развития.  

Основанием для выделения 

закономерностей формирования 

целостного  педагогического знания 

будущих учителей являются теоретико-

методологические подходы, 

обусловленные нами как системный, 

интегративно-деятельностный и 

личностно-ориентированный. С 

системным подходом связана 

закономерность, отражающая связи 

между структурными элементами и 
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функциональными компонентами 

системы целостного психолого-

педагогического знания. С интегративно-

деятельностным подходом связаны 

закономерности, отражающие связи 

между единицами и структурами 

функционирования педагогического и 

психологического знания как явления 

целостного. С личностно-

ориентированным подходом связаны 

закономерности, отражающие связи 

между механизмами соуправления, 

сотрудничества и субьект-субъектного 

взаимодействия.  

Принципы формирования 

целостного  педагогического знания 

будущих учителей описываются с 

позиции соответствия закономерностям и 

включают: принцип профессионально-

педагогической направленности 

целостного образовательного процесса в 

вузе, принцип индивидуализации и 

дифференциации, принцип культурной 

детерминации подготовки будущего 

учителя, принцип педагогической 

целесообразности, принцип целостности 

педагогического процесса, принцип 

функциональности, принцип 

фасилитации, когнитивно-социальный 

принцип, принцип совместной творческой 

деятельности, принцип  многомерного, 

множественного описания,  

конкретизирующиеся в содержательно-

смысловом наполнении концепции 

формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя и поэтапной ее реализации. 

Выстраиваемый нами аппарат 

концепции  формирования целостного  

педагогического знания будущих 

учителей, в процессе которого мы 

исходили из необходимости 

рассмотрения  самого феномена 

целостного  педагогического знания как 

системы, как педагогической 

деятельности, как процесса и как 

компонента подготовки будущего 

учителя, включает следующие:  как 

система – педагогическая система, 

системообразующий фактор, элемент 

системы, компонент системы;  как 

педагогическая деятельность – 

педагогическая деятельность, структура 

педагогической деятельности, компонент 

педагогической деятельности; как 

процесс – процесс, структура процесса, 

элемент процесса, педагогический 

процесс; как компонент подготовки 

будущего учителя – подготовка будущего 

учителя, компонент подготовки будущего 

учителя, коммуникативный компонент. 

Содержательно-смысловое 

наполнение концепции представляет 

собой проекцию теоретических 

положений на практическую область 

деятельности педагога. В этом качестве 

выступает структурно-функциональная 

модель формирования целостного  

педагогического знания, которая 

построена на основе системного, 

интегративно-деятельностного и 

личностно ориентированного подходов, 

выделенных закономерностей и 

соответствующих им принципов и 

реализуется через содержательно-

процессуальный, мотивационный и 

позиционный компоненты. 

Содержательно-процессуальный 

компонент модели определяет 

устойчивый, последовательный, 

целенаправленный характер протекания 

процесса формирования целостного  

педагогического знания будущих 

учителей. Основная функция этого 

компонента – создание условий для  

формирования целостного  

педагогического знания будущего 

учителя в процессе изучения дисциплин 

педагогического и психологического 

цикла. Данный компонент включает в 

себя: содержательный блок – определяет 

содержание процесса формирования 

целостного  педагогического знания 

будущего учителя; соответствие 

системности – выступает как 

педагогическая система формирования 

целостного  педагогического знания 

будущего учителя; процессуальный блок 

– эффективный дидактический 

инструментарий: выбор методов и 

приемов формирования целостного  

педагогического знания студентов 
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педвуза (приемы эмоционально-

интеллектуального стимулирования, 

метод дополнительности, приемы 

активизации понимания, приемы 

продуктивной партисипации, метод 

творческой интерпретации научного 

знания и жизненного опыта). Формы 

работы (лекции, интегративные семинары 

основанные на творческой деятельности). 

Мотивационный компонент 

модели формирования целостного  

педагогического знания студентов 

педвуза, выполняя направляющую, 

побуждающую и смыслообразующую 

функции, включает: целевой блок – 

сознательная цель в деятельности 

педагога, направлена на воспитание 

побуждающих и интеллектуальных 

мотивов основанных на понимании 

будущим учителем значимости 

целостного педагогического знания в 

будущей профессиональной 

деятельности; эмоциональный блок – 

побуждение на эмоциональном уровне 

положительного отношения к целостному  

педагогическому знанию; креативный 

блок -  формирование креативно-

побуждающих мотивов, основанных на 

получении удовлетворения от процесса 

творческого присвоения целостного  

педагогического знания. 

Позиционный компонент модели 

формирования целостного  

педагогического знания студентов 

педвуза выполняет функции организации 

полисубъектного взаимодействия в 

процессе совместной деятельности  и 

усвоения  новых моделей целостного  

педагогического знания как 

неотъемлемого элемента целостного 

восприятия педагогического процесса и 

ребенка в его пространстве. Реализация 

компонента происходит через ведущую 

роль преподавателя. 

Таким образом, представленное 

содержательно-смысловое наполнение 

концепции через содержательно-

процессуальный, мотивационный и 

позиционный компоненты структурно-

функциональной модели формирования 

целостного  педагогического знания 

позволяют описать содержание и процесс 

организации субъект-субъектного 

взаимодействия, выявить направляющую, 

побуждающую и смыслообразующую 

функции, определить педагогические 

условия, обеспечивающие 

функционирование концепции 

формирования целостного  

педагогического знания будущих 

учителей и разработать технологическое 

обеспечение данного процесса. 
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Роль внеаудиторной самостоятельной работы в процессе 

формирования социокультурной компетенции на языковом 

факультете 
 
В статье рассматриваются задачи формирования социокультурной компетенции на языковом 

факультете, значение внеаудиторной самостоятельной работы в процессе формирования 

социокультурной компетенции, а также возможности применения информационных технологий в 

процессе организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

 Социокультурная компетенция, внеаудиторная самостоятельная работа студентов в 

процессе формирования социокультурной компетенции.  

 

 Владение иностранными 

языками на уровне, позволяющем 

осуществлять общение с представителями 

разных стран с целью взаимодействия и 

установления межнациональных и 

личных контактов, достижения 

взаимопонимания, приобретает все 

большее значение в связи с процессами 
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глобализации и интеграции мировой 

экономики. Изучение иностранных 

языков на языковых факультетах ВУЗов 

подразумевает обучение межкультурному 

общению. Владение культурой и 

иностранными языками, несомненно, 

связано с формированием у студентов 

социокультурной компетенции.  

Анализ многочисленных позиций 

отечественных и зарубежных ученых 

позволил дать следующее определение: 

социокультурная компетенция – это 

интегративное свойство личности, 

включающее умение распознавать 

национально-культурный код страны и 

успешно осуществлять коммуникацию в 

различных социально-

детерминированных ситуациях. 

 Формирование 

социокультурной компетенции на 

языковом факультете подразумевает 

решение следующих задач: 

1. Актуализация общих 

страноведческих / социострановедческих 

/ культуроведческих знаний и 

коммуникативно-прагматических умений 

практического применения этих знаний. 

2. Приобретение новых 

профессионально-культурных знаний и 

умений использования этих знаний в 

коммуникативной практике. 

3. Развитие творческого 

конструктивного решения проблемных 

или ситуационных задач. 

4. Развитие критического 

культурно-контрастивного анализа 

фактов и событий в стране изучаемого 

языка и в своей стране. 

5. Раскрытие и развитие 

личностных качеств, играющих важную 

роль в формировании интереса и 

потребности в познании социокультурной 

картины мира других народов [3, с.15].   

 Несмотря на многообразие 

научных исследований, посвященных 

социокультурному образованию, 

проблема поиска наиболее эффективных 

путей и средств формирования 

социокультурной компетенции 

продолжает оставаться актуальной.  

 Мы полагаем, что одним из 

эффективных способов формирования 

социокультурной компетенции на 

языковом факультете должна стать 

активизация внеаудиторной 

самостоятельной работы, в том числе по 

овладению иностранным языком. Такая 

деятельность должна стать неотъемлемым 

дополнением аудиторных занятий.  

 Известно, что 

самостоятельная работа студентов 

способствует более эффективному 

овладению материалом, стимулирует 

познавательные и профессиональные 

интересы, развивает творческую 

активность и инициативу, способствует 

росту мотивации.  

 Ориентация на развитие 

языковой личности и таких ее качеств, 

как способность к самостоятельному 

изучению языка и культуры, 

автономность в использовании 

иностранного языка, креативность в 

решении различных задач средствами 

изучаемого языка, требует наиболее 

пристального внимания к содержанию и 

методике организации самостоятельной 

работы студентов языкового факультета и 

предполагает среди прочего: 

- разработку новых методических 

подходов и технологий, позволяющих 

студентам в кратчайшие сроки и наиболее 

эффективным образом сформировать 

учебную компетенцию; 

- пересмотр содержания обучения 

на предмет его обновления и 

перераспределения материала, 

предназначенного для самостоятельного 

усвоения и овладения под руководством 

преподавателя; 

- развитие и внедрение 

разнообразных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- модернизацию и развитие 

технологий оптимального использования 

различных средств обучения [1, с. 61]. 

 В рамках получившей 

распространение в отечественной 

методике концепции коммуникативно-

когнитивного обучения иностранным 

языкам самостоятельная работа 
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приобретает особое значение, так как 

является принципиальным звеном 

процесса профессионального 

образования. Необходимо отметить, что 

приоритетные потребности 

самостоятельной работы над изучаемым 

материалом определяются 

необходимостью компенсировать то, что 

не было еще изучено, но необходимо для 

успешного осуществления коммуникации 

в различных социально-

детерминированных ситуациях. 

 Задачи и содержание 

внеаудиторной самостоятельной работы в 

процессе формирования социокультурной 

компетенции на языковом факультете 

обусловлены, прежде всего, 

требованиями мобильности в 

использовании иностранного языка. 

Степень этой мобильности 

обеспечивается за счет способности и 

готовности студента к продуктивной 

самостоятельной работе над языком, к 

дополнению своих языковых знаний и 

умений ориентироваться в различных 

типах культур и соотносимых с ними 

коммуникативных норм общения, 

коррекции и совершенствованию, 

поддержанию достаточно высокого 

уровня владения иностранным языком, 

устранению возможных ошибок и 

неточностей в выборе стратегий 

взаимодействия при решении личностно и 

профессионально значимых задач в 

различных типах современного 

межкультурного общения. 

 Таким образом, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов в процессе формирования 

социокультурной компетенции – это 

метод непрерывного образования и 

одновременно средство 

индивидуализации процесса обучения, 

которая выполняется во внеаудиторное 

время и в основу которой положено 

взаимодействие преподавателя и 

студентов, носящее партнерский 

характер, характеризующееся большой 

активностью протекания познавательных 

процессов и служащее средством 

повышения процесса формирования 

социокультурной компетенции и 

подготовки студентов к 

самостоятельному решению возможных 

проблем современного межкультурного 

общения.   

 Существуют различные 

точки зрения на компонентный состав 

социокультурной компетенции. Мы 

придерживаемся точки зрения П.В. 

Сысоева, который выделяет в 

социокультурной компетенции три 

компонента: средства 

социокоммуникации, национальную 

ментальность и национальное достояние 

[3, С. 17].  

 Формы и методы 

формирования социокультурной 

компетенции в процессе внеаудиторной 

самостоятельной работы разнообразны. 

На наш взгляд, большими возможностями 

для решения поставленных задач 

обладают информационные 

образовательные ресурсы. 

Информационные технологии позволяют 

расширить творческий потенциал 

студентов, повысить мотивацию и выйти 

за пределы традиционной модели 

изучения учебных дисциплин. Умение 

учиться самостоятельно приобретается с 

использованием электронных учебно-

методических материалов, 

образовательных баз данных, 

компьютерных обучающих программ, 

тестирующих систем. 

 Значительное место среди 

используемых студентами во 

внеаудиторной самостоятельной работе 

информационных технологий занимают 

Интернет-технологии. Среди Интернет-

ресурсов, наиболее часто используемых 

студентами, следует отметить 

электронные библиотеки, 

образовательные порталы, тематические 

сайты, библиографические базы данных, 

сайты периодических изданий. 

Несомненным достоинством данных 

ресурсов является их аутентичность. В 

процессе работы с аутентичными 

материалами студенты не только 

знакомятся с культурой и менталитетом 

страны изучаемого языка, но и учатся 

глубже понимать свою собственную 

культуру, развивают умения 
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критического культурно-контрастивного 

анализа фактов и событий в стране  

изучаемого языка и в своей стране. Работа 

с аутентичными материалами 

предполагает наличие определенных 

экстралингвистических знаний.  

Взаимодействие преподавателя и 

студентов во внеаудиторной работе  

служит средством повышения процесса 

формирования социокультурной 

компетенции и подготовки студентов к 

самостоятельному решению возможных 

проблем современного межкультурного 

общения. Именно работа с аутентичными 

материалами создает образ страны 

изучаемого языка, разрушает стереотипы 

и предубеждения, воспитывает 

толерантное отношение к представителям 

другой культуры.  

К аутентичным материалам, 

имеющимся в открытом доступе в сети 

Интернет, относятся сайты 

периодических изданий. Газетные и 

журнальные статьи дают возможность 

проанализировать текущие проблемы 

общества, пути их решения, сравнить 

тенденции развития других социумов с 

аналогичными тенденциями в своем 

социуме. На каждом сайте периодических 

изданий есть странички-форумы, где все 

желающие могут высказать свое мнение 

по прочитанной статье, это великолепная 

возможность для студентов 

познакомиться со способом мышления 

представителей культуры изучаемого 

языка.  

Также эффективной является 

работа с аутентичными аудио- и видео 

материалами, расположенными в сети 

Интернет. Сайт британской теле- 

радиокомпании BBC предлагает широкий 

спектр радиоканалов для прослушивания 

и копирования. Сайт американской 

телерадиовещательной компании Voice of 

America кроме аудиоматериалов 

предлагает видеосюжеты различной 

тематики, включая социокультурный 

аспект. Оба сайта имеют раздел для 

изучающих английский язык, в котором 

даются комментарии к аудио- и 

видеоматериалам, а также задания с 

ключами для самостоятельной работы с 

материалами сайта.  

Кроме того, сеть Интернет 

предоставляет широкие возможности для 

общения с представителями зарубежных 

стран. Всевозможные сайты знакомств и 

чатов позволяют общаться как с помощью 

электронных писем, так и в режиме 

реального времени.  

На наш взгляд, роль 

внеаудиторной самостоятельной работы в 

процессе формирования социокультурной 

компетенции огромна. Широкое 

использование разнообразных 

технологий, включая работу с Интернет-

ресурсами, позволяет студентам понять 

менталитет носителей языка, 

потренироваться в общении с ними, что 

ведет к высокому уровню владения 

иностранным языком. 
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В статье рассмотрены проблемы организации технологического профильного обучения, 

характерные для современного этапа развития. Выявлены и предложены пути их эффективного 

решения. 

 

Профильное обучение, технологическая подготовка, концепция профильного обучения,  учебно-

профессиональные центры. 

 

Основная идея обновления 

старшей ступени общего образования 

связана с организацией профильного 

обучения. В рамках Федеральной целевой 

программы развития образования до 2010 

года, предполагается повсеместный 

переход на профильное образование в 

старшей школе по всей России.  

Профильное обучение – это 

система специализированной подготовки 

в старших классах общеобразовательной 

школы, при которой обучение проходит 

по разным профилям с преобладанием тех 

или иных предметов.  Система 

ориентирована на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся с 

учетом реальных потребностей рынка 

труда [1]. 

Среди предложенных федеральной 

программой профилей одним из 

значимых в плане осуществления 

социальной защищенности, быстрой 

адаптации и мобильности выпускников 

школ на рынке труда  выделяется 

технологический профиль. И связано это 

с тем, что предпрофессиональная и 

профессиональная подготовка по 

овладению рабочей профессией  является 

содержательным компонентом 

технологического образования. Практико-

ориентированный и творческий характер 

обучения в данной образовательной 

области обеспечивает решение задачи 

огромной социальной важности, 

осуществляя подготовку молодежи к 

деятельному участию в общественном 

производстве, помогая освоить основы 

технологической культуры, необходимой 

каждому человеку в любых сферах 

деятельности, а также способствует 

самореализации и личностному 

становлению учащихся. 

К сожалению, в современных 

условиях экономического кризиса 

реализация концепции технологического 

профильного обучения имеет целый ряд 

острых проблем: 

 Одна из самых 

существенных проблем связана с 

необходимостью значительных 

финансовых затрат для модернизации 

материально-технической и учебно-

методической базы общеобразовательных 

учреждений. Ведь не секрет, что 

большинство школьных учебных 

мастерских до сих пор оснащены старым 

изношенным оборудованием, нет 

необходимых инструментов, отсутствуют 

современные спецприспособления. В 

таких условиях невозможно изучать и 

использовать прогрессивные технологии, 

знакомиться с новейшими достижениями 

науки и техники, технологическими 

разработками современного 

производства. Безусловно, это снижает 

интерес к данному профилю и 

результатом становится недобор или 

полное отсутствие учащихся, выбравших 

технологическое профильное 

направление.  

 Проблема обеспеченности 

набора учащихся на технологический 

профиль кроме вышеуказанной причины, 

конечно теснейшим образом связана с 

присутствующей в последние годы 

тенденцией сокращения объема часов на 

изучение учебного предмета 

«Технология». В проекте стандартов 

второго поколения планируется еще 

большее сокращение вплоть до полного 

исключения часов технологии в 7, 8 и 9 

классах [2]. Такой длительный интервал в 

изучении данного предмета не позволяет 

в принципе рассчитывать на 

существование технологического 

профиля и мотивированного выбора его 

учащимися.  

 Следующая проблема 

связана с отсутствием возможности 

предоставления широкого спектра 

профилей на базе одной школы. И в этом 
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случае не решается одна из главных задач 

профильного обучения, направленная на 

реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса «с созданием условий 

для существенной дифференциации и 

индивидуализации в соответствии с 

интересами учащихся и их намерениями в 

отношении продолжения образования» 

[3].  

 Еще одна значимая 

проблема – это недостаточная 

квалификация педагогов 

осуществляющих профильную 

технологическую подготовку в школьных 

условиях.  

 Нельзя не отметить и 

проблему выдачи учащимся 

общеобразовательным заведением 

удостоверения о присвоении 

квалификационного разряда по рабочей 

профессии. Такое право, как правило, 

имеют только профессиональные учебные 

заведения, получившие государственное 

лицензирование данной образовательной 

услуги. 

 Указанные выше проблемы, 

несомненно, очень значимы и актуальны, 

т.к.  не позволяют реализовать концепцию 

технологического профильного 

образования на должном качественном 

уровне, затрудняют процесс 

социализации учащихся.  

Для определения путей решения 

обозначенных проблем проводился 

анализ нормативных документов, методик 

и накопленного опыта организации 

технологического профильного обучения. 

Полученные результаты позволяют 

сделать вывод, что в условиях 

современных экономических и 

демографических трудностей наиболее 

рациональным является использование 

модели сетевой организации профильного 

обучения, в которой данное обучение 

учащихся конкретной школы 

осуществляется за счет 

целенаправленного и организованного 

привлечения образовательных ресурсов 

учреждений профессионального 

образования.  

С целью организации 

эффективного профильно-

технологического обучения и 

рационального использования 

финансовых и материальных ресурсов 

необходимо организовать современные 

учебно-профессиональные центры, в 

которых будет осуществляться 

подготовка школьников старшей ступени 

по массовым профессиям (так 

востребованным сегодня) с выдачей 

удостоверения государственного образца. 

Базой создания таких центров должны 

стать профессиональные учреждения 

разных образовательных уровней, 

обладающих  достаточным кадровым и 

материально-техническим потенциалом 

для реализации технологического 

профиля. Такое взаимное сотрудничество 

будет выгодно и для самих 

профессиональных учебных заведений. 

Ведь сегодня многие из них, в связи с 

демографическими ямами, имеют 

малочисленные группы и все связанные с 

этим трудности. Поэтому решение 

проблемы указанным способом позволит 

профессиональным учебным заведениям: 

- во-первых – получить 

дополнительную учебную нагрузку для 

преподавателей спецдисциплин; 

- во-вторых – в полном объеме 

задействовать материальную базу; 

- в-третьих – реализовать 

эффективную для себя 

профориентационную работу с 

учащимися профильного направления; 

- в-четвертых – использовать 

данные группы учащихся для 

организации педагогической практики 

студентов.  

Подводя итог вышесказанному 

можно констатировать, что создание 

учебно-профессиональных центров для 

организации социального сотрудничества 

общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений 

позволит на интегрированной учебно-

профессиональной основе, современной 

материальной и учебно-методической 
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базе осуществлять качественную 

профильно-технологическую подготовку 

учащихся старшей ступени  школы.  

Для государства и общества это 

будет экономически выгодно, 

рационально и педагогически 

эффективно. 
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Языковое образование девочек в России в XIX-начале XX вв. 
 
В статье рассматривается языковое образование девочек в дореволюционной России в процессе 

домашнего обучения, в частных школах, в период становления и развития отечественной гимназической 

системы образования XIX-начала XX вв. 

 

Языковое образование, домашнее образование, система частного образования, гимназическая 

система образования. 

 

Иностранные языки прочно вошли 

в содержание современного образования, 

став его неотъемлемой частью. Сегодня 

без владения иностранными языками 

немыслимо достижение европейских 

стандартов, формирование и развитие 

еврокомпетентной личности, успешная 

социализация в современном 

поликультурном обществе. С гендерных 

позиций девочки в современном социуме 

имеют не только равные, законодательно 

закрепленные, возможности для 

получения образования, в том числе и 

языкового, но и зачастую добиваются 

больших успехов, достигая высокого 

уровня владения языками. Женщины 

успешно реализуют себя в профессии 

гида, переводчика, секретаря-референта. 

Преподавание иностранных языков во 

многих типах учебных заведений стало 

преимущественно женским делом. Между 

тем языковому образованию девочек 

внимание уделялось не всегда, 

существовали значительные ограничения 

в содержании обучения и контингенте 

обучаемых. При этом именно благодаря 

распрстранению женского образования в 

России изучение иностранных языков 

приобрело массовый характер. 

На протяжении всего XIX в. в 

российском обществе шли столкновения 

противников и сторонников женского 

образования. Основным препятствием  

стало узкое понимание социальной роли 

женщины, прочно закрепившееся и 

традиционно поддерживающееся 

церковными и сословными кругами. В 

девочке видели только будущую жену, 

мать, хозяйку, для которой достаточно  

незначительного лимитированного набора 

знаний, умений и навыков.  Широко 

распространившееся мнение, что 

обучение женщин – это бесполезная трата 

времени основывалось на:  

1. ограниченной роли женщины в 

обществе, когда образование не имело 

для нее социально значимого 

практического применения, 

2. стремлении сохранить 

морально-нравственные устои, так как 

считалось, что обширные знания нанесут 

вред женственности, снизят 

нравственность, направят ее на поиск 

«ложных путей» развития. Общество 
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настороженно относилось к женской 

образованности, всячески старалось 

уберечь дочерей от «отталкивающей 

эмансипированности».  

3.  антропологических 

исследованиях того времени, 

доказывавших, что объем женского мозга 

меньше, чем мужского, поэтому женщина 

не имеет достаточных умственных 

способностей для обучения (например, 

исследования Крайтон-Брауна). Это 

давало повод обобщать, что полноценное 

обучение девочек невозможно, а само 

образование вредно для ее здоровья. 

Но дальнейшее развитие общества 

не могло происходить в условиях  

массовой неграмотности женщин, 

которые являлись женами, матерями, 

хранительницами домашнего очага и 

культуры. За предоставление женщине 

больших прав и свобод, в первую очередь 

права на образование выступали видные 

ученые, педагоги, писатели, 

общественные и государственные 

деятели, в число которых входили И.М. 

Михайлов, Д.И. Писарев, В.Г. Белинский, 

Н.Г. Чернышевский, Н.Д. Добролюбов и 

другие. Образованные женщины 

поддерживали общественное движение за 

создание учебных заведений для девочек. 

С середины XIX в. начинается 

создание школ для девочек по всей 

территории страны. Однако само понятие 

«образование» и его содержание в 

отношении женщин оставалось 

предметом споров и не было определено. 

В понимании суть женского  образования 

виделась в «утонченности внешних 

форм», сводивших образование к 

эстетическому развитию, другие видели 

его «в усвоении научных знаний». Мало 

кто рассматривал женское образование 

наравне с мужским. 

При многочисленных 

противоречиях изучение иностранных 

языков предусматривалось в содержании 

образования в любом случае. Получить 

языковое образование в России в XIX в. 

девочки могли: 

1. В процессе домашнего 

обучения. Такая форма получения 

языкового образования возникла 

исторически первой и стала 

традиционной в домах знати. Расцвет 

домашнего обучения иностранным 

языкам пришелся на середину XVIII в., 

когда увлечение парижскими модами, 

обучение французской галантности и 

изящным манерам стали нормой 

поведения российской знати. В этом веке 

французский и немецкий языки стали 

языками преподавания и воспитания. 

Дети в дворянских семьях прежде 

изучали иностранный язык, затем уже 

родной. Расцвету языкового образования 

способствовала нехватка учителей.  

Желание во что бы то ни стало дать 

ребенку домашнее образование, 

приводила к тому, что для нанимателя не 

интересовал уровень образования 

будущего учителя, достаточным 

считалось, что он иностранец. 

Естественно, что малообразованные люди 

могли обучить своих подопечных только 

тому, что хорошо знали сами – своему 

родному языку. 

 В XIX в. домашнее 

обучение девочек осуществлялось  

гувернантками или боннами, чаще всего 

иностранками, и заключалось в усвоении 

языка путем его ежедневного 

практического применения («методом 

гувернантки») и чтения художественной 

литературы на иностранном языке. Круг 

тем определялся социальной 

принадлежностью обучаемого и уровнем 

интеллектуального развития учителя. В 

отличие от предыдущего столетия, в XIX 

в. к домашним учителям предъявляли ряд 

серьезных требований 

профессионального характера, звание 

домашнего учителя можно было получить 

только после серьезных экзаменов в 

государственных учебных заведениях. 

Это позволило повысить качество 

преподавания и уровень знаний.    

2. В системе частного образования. 

Первая половина XIX в. ознаменовалась 

ограничениями  деятельности частных 

учебных заведений, бурно развивавшихся 

в предыдущее столетие. Причинами 

стали: создание отечественной 
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государственной системы образования, 

пробуждение в обществе национального 

самосознания и культуры, копирование 

частными школами иностранных 

культурных образцов. Но во второй 

половине XIX в. стало ясно, что только 

государственные школы не могут 

обеспечить возросшие потребности 

населения в образовании, в том числе и в 

языковом, особенно в области новых 

задач, которые ставила реальная 

действительность. С разрешением 

открывать частные учебные заведения  

попечителям учебных округов, начался их 

бурный рост по всей Российской 

империи. Для девочек открывались 

пансионы закрытого типа (по примеру 

Смольного института благородных 

девиц), частные гимназии и прогимназии. 

В 70-х гг. XIX в. частным школам 

предоставили больше свобод в разработке 

учебных курсов, но усилили требования к 

образовательному цензу учителей и 

воспитателей, их морально-

нравственному облику, качеству 

предоставляемых образовательных услуг. 

Введение жесткого контроля за всеми 

аспектами образовательно-

воспитательной деятельности частных 

школ привело к их укомплектованию  

высококвалифицированными педагогами, 

внедрению новых методов и приемов 

обучения. Это, с одной стороны, 

повысило качество знаний, с другой 

стороны  значительно увеличило плату за 

обучение, сделав этот тип школы 

элитарным. Обучение дочерей в системе 

частного образования представляло 

немалые по тем временам суммы: от 20 до 

55 руб. в год. Дополнительные расходы 

требовались на обучение иностранным 

языкам и музыке: 5 рублей и 1 рубль за 

урок соответственно. Самым дорогим 

было обучение в столичных частных 

гимназиях (например, гимназиях 

Арсеньевой, Вяземской, Перепелкиной, 

Ржевской, Хвостовой в Москве или в 

гимназии Стоюниной в Санкт-

Петербурге). 

Частные женские школы 

традиционно на высоком уровне 

преподавали иностранные языки, в 

основном новые, так как древние языки 

были не востребованы из-за 

невозможности выпускницам поступать в 

высшие учебные заведения. 

Редуцированное преподавание 

ограниченного числа учебных дисциплин 

привело ко крайне филологическому 

уклону. Владение несколькими 

иностранными языками стало нормой для 

частной системы образования, 

поддерживалось общей направленностью 

отечественного светского воспитания. 

Помимо этого у девушек развивали 

умение обучать и воспитывать путем 

пробного преподавания в младших 

классах. Частные гимназии первыми 

расширили число преподаваемых языков, 

вводя английский, итальянский, древние 

языки, чтобы дать возможность 

выпускницам продолжать обучение в 

университетах Европы, постоянно 

повышали качество языкового 

образования, чтобы получить право 

именоваться частными классическими 

гимназиями. Частные школы стали 

кузницей высококвалифицированных 

учительниц иностранных языков, впервые 

дав возможность женщине проявить себя 

в общественно-полезной деятельности. В 

историю отечественного языкового 

образования вошли женские частные 

гимназии, например, первая классическая 

гимназия С.Н. Фишер (1872-1917 гг.) 

программа обучения в которой была 

идентична программе мужских гимназий. 

При этом многочисленные проверки 

отмечали, что девушки добились в науках 

ничуть не меньших успехов, чем юноши. 

Успехи учителей и учащихся гимназии 

получили не только всероссийское, но и 

международное признание Парижской 

выставки. С.Н. Фишер первой среди 

женщин-учительниц получила от 

правительства Франции звание Officier de 

l` Akademie и знак отличия. 

Однако частная система 

образования на протяжении всего периода 

своего существования оставалась 

элитарной и сословно ограниченной. 

3. Массовое обучение 

иностранным языкам девочек стало 

возможным только в системе 
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государственного образования. В России 

эта система была представлена женскими 

прогимназиями и гимназиями. Первые 

училища, получившие название 

Мариинских (по имени их 

покровительницы императрицы Марии 

Александровны) массово открываются в 

России, начиная в 60-х гг. XIX в. 

Директивно женские учебные заведения 

поддерживаело правительство и 

монархия, финансово – земства и 

состоятельные слои населения 

российских губерний, заинтересованные в 

обучении девочек.  

Изначально предполагалось, что 

курс обучения в женских училищах  

будет максимально приближен к 

мужским гимназиям, но на практике не 

смогли преодолеть общественное мнение 

о низком уровне умственного развития 

женщин, и большинство предметов в 

женских учебных заведениях 

преподавалось в значительно меньших 

объемах, чем в мужских. Цель женских 

гимназий сформулировали следующим 

образом: «не отрывая от семейной жизни 

дать … образование в науках и 

искусствах, которое удовлетворяло бы 

общим и частным нуждам в религиозно-

нравственном и умственном отношении и 

которые должны требоваться от каждой 

женщины, в особенности от будущей 

супруги и матери» [4]. Так, гимназии 

давали девочкам образование, 

необходимое в общечеловеческих, 

семейных, общественных и гражданских 

отношениях. Новые иностранные языки 

входили в число этих отношений, так как 

рассматривались с воспитывающей и 

развивающей точки зрения, были 

востребованы в сфере общения и как 

показатель образованности. Языки были 

отнесены к необязательным учебным 

предметам наравне с рукоделием и 

музыкой, хотя пользовались большим 

спросом у обучаемых. Продолжение 

образования после гимназии для девушек 

не предусматривалось, поэтому древние 

языки не вошли в число учебных 

предметов.  

За XIX в. сложилась единая 

система гимназического образования, 

состоящая из прогимназий и гимназий. 

Коммерческих училищ для девочек не 

предусматривалось. Программа первых 

женских гимназий включала 13 

предметов и 5 искусств: закон божий, 

французский, немецкий и русский языки, 

математику, историю, географию, 

естественную историю, физику, химию, 

минералогию, космографию, педагогику. 

К числу искусств были отнесены: 

чистописание, рисование, пение, танцы, 

рукоделие. Содержание образования с 

годами менялось, но иностранные языки 

заняли там прочное место. 

Гимназический курс обучения длился 7 

лет. В конце XIX в. был введен 8 класс с 

общеобразовательным или 

педагогическим уклоном. По окончании 

педагогического класса девушка могла 

работать учительницей, классной дамой, 

гувернанткой.  

Женские гимназии XIX в. 

ориентировались не столько на 

образование, сколько на нравственное 

воспитание девочек, поэтому 

подчинялись строгим правилам 

внутреннего распорядка, с постоянным 

надзором и контролем за гимназистками. 

Девушку готовили не для продолжения 

образования или профессиональной 

деятельности, а для семьи, ведения 

хозяйства, воспитания детей.  

Благодаря распространению 

женских гимназий, расширению 

социальной базы обучаемых и введению 

льготных групп учащихся изучение 

иностранного языка среди девочек стало 

массовым. Уже первый опыт работы в 

женских школах показал, что девочки не 

менее способны к языкам, чем мальчики, 

а в определенных случаях даже 

превосходили их. Причинами успехов 

девочек в плане изучения иностранных 

языков могут быть названы:  

– упрощенные курсы по 

общеобразовательным предметам, 

дававшие возможность больше времени 

уделять изучению языков;  



К 70-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА (1939-2009) 

 187 

– перенятая из частных пансионов 

практика создания языковой среды не 

только на уроках, но и во внеучебное 

время;  

– введение практики преподавания 

старшеклассниц в младших классах, 

способствовавшее прочности полученных 

знаний;  

– воспитание, направленное на 

формирование таких качеств личности 

как прилежание, усердие, трудолюбие.  

В условиях отсутствия высшего 

образования для женщин, гимназия была 

единственно возможным учебным 

заведением повышенного типа, что 

придавало обучению в нем элемент 

престижности. 

 В женских гимназиях 

преобладало изучение новых 

иностранных языков – немецкого и 

французского, в начале XX в. началось 

изучение английского языка. Несмотря на 

многочисленные реформы и изменения, 

за языковым обучением традиционно 

сохранялось главенствующее место. 

Языками занимались от 23 до 30 часов в 

неделю за весь курс обучения, что 

превышало количество часов, отводимых 

на родной язык, литературу, математику. 

Иностранный язык изучался, начиная с 

первого года обучения в прогимназии, 

сначала как практический курс, во время 

которого формировались навыки 

говорения. Через год вводилось изучение 

второго иностранного языка. В 

гимназических классах преподавание 

языков осуществлялось грамматико-

переводным методом, с подробным 

изучением разделов грамматики и 

обязательным чтением и переводом 

художественной литературы в оригинале. 

В практику преподавания входило так 

называемое статарное чтение (вид 

учебного чтения с подробным разбором, 

объяснительное чтение) и курсорное 

чтение (беглое, без подробного разбора). 

В качестве проверочных работ по 

переводу в дореволюционной гимназии 

широко использовалось экстемпорале – 

письменный классный перевод, при 

котором учитель, дав учащимся 

необходимые для перевода слова и 

выражения, диктовал отдельные 

предложения или связный текст на одном 

языке, а учащиеся переводили 

услышанное на другой. В конце каждого 

года обучения обязательно проводились 

экзамены по изучаемым иностранным 

языкам, включавшие как теоретическую 

часть (грамматические и фонетические 

правила), так и практическую (чтение на 

иностранном языке, перевод предложений 

с русского языка на иностранный, 

перевод аутентичных отрывков на 

русский,  декламация стихов и отрывков 

из прозаических произведений). 

 Успешное обучение новым 

иностранным языкам давало повод ввести 

в процесс преподавания в женских 

гимназиях древние языки (латинский и 

греческий).  Это начинание было 

поддержано правительством, которое в 

80-х гг. XIX в. использовало языковое 

образование в идеологических целях. 

Желание оградить и девочек от «опасных 

общественных влияний» по примеру 

мужских учебных заведений усилило 

внимание к изучению иностранных 

языков и закрепило функцию 

идеологического воздействия. В 1878 г. 

были разработаны 2 варианта программ 

языкового обучения девочек: первый 

включал  изучение  немецкого языка по 

26 часов в неделю, французского – 26 

часов в неделю; по второму варианту 

изучался один новый иностранный язык 

(на выбор учебного заведения) по 26 

уроков в неделю и в качестве 

необязательных два древних: латинский – 

38 ч. и греческий – 27 ч. в неделю за весь 

срок обучения. По мнению разработчиков 

программ, усиленные занятия 

иностранными языками, знакомство с 

классическим культурным наследием 

могли отвлечь девушек от чтения 

нежелательной литературы, а знакомство 

с образцами европейской классики – стать 

примером для подражания, 

приостановить вхождение женщин в 

революционно-демократическое 

движение. Однако идеологизация 

образовательного процесса не увенчалась 

успехом, а нарастающее общественно-

педагогическое движение за реальное 
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направление в образовании привели к 

тому, что к концу XIX в. женских 

гимназий с классическим уклоном в 

стране осталось только 9, большинство из 

них были частными.   

 К началу XX в. языковое 

образование прочно закрепилось в 

женских гимназиях. Новые языки 

выполняли важные дидактические 

функции: обучающую, развивающую, 

культурологическую, практическую. 

Быстрый рост численности женских школ 

(в 1899 г. число женских гимназий 

превысило мужские: 320 против 299) и 

значительное превосходство по числу 

обучаемых, сделало процесс обучения 

языкам массовым. В это время закрепился 

новый подход к образованию девушек, 

который допускал возможность на 

практике применять полученные знания, 

в том числе языковые. Окончание 8-го 

педагогического класса давало 

возможность выпускницам получить 

место учительницы, классной дамы, 

гувернантки, что не представлялось 

возможным без знания языков. В это же 

время из-за недостатка учителей-мужчин 

в образовательных учебных заведениях 

разного уровня женщинам массово 

разрешили преподавать новые 

иностранные языки – что явилось явным 

признанием их образованности и 

профессиональной компетентности. 

Профессия учительницы помогала 

успешно социализоваться, получить 

определенную независимость, повышала 

личную значимость языкового 

образования.   

 Перед революцией 1917 г. 

накопившиеся в языковом образовании 

проблемы (отсутствие системы 

подготовки учителей иностранных 

языков, завышенные программные 

требования при уменьшении учебного 

времени, отсутствие реформирования, 

проблемы методического характера и т.д.) 

несколько снизили интерес к изучению 

иностранных языков в женских учебных 

заведениях, но по-прежнему частные и 

государственные гимназии давали 

прочные филологические знания, а 

выпускницы долгое время составляли 

основу корпуса учительниц иностранных 

языков. 
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Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и 

семьи в формировании здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста 

 
 Проблема формирования  здорового образа жизни в дошкольном возрасте актуальна ввиду 

того, что данный возраст является решающим в формировании основ физического и психического 

развития. Необходимо использовать инновационные технологии в данной области. Автором 

предложены модель  и алгоритм организации эффективного взаимодействия  ДОУ и семьи по 

формированию здорового образа жизни у дошкольников.  

 

Здоровый образ жизни, здоровьесберегающая деятельность, педагогическая компетентность, 

рефлексия, взаимодействие. 

 

В настоящее время российское 

общество переживает сложный период. С 

одной стороны, идет становление новой 

государственности с признанием 

приоритета общечеловеческих ценностей, 

самоценности человека, а с другой, 

налицо экономическая нестабильность, 

ярко выраженное разделение населения 

по имущественному признаку, 

вооруженные конфликты, обострение 

экологических проблем. Данная 

социально-экономическая ситуация, 

породившая распад духовных и 

нравственных ценностей, формирование 

специфических ценностных систем в 

различных слоях общества, привела к 

крушению прежнего мировоззрения, 

страху перед завтрашним днем, 

дезориентации человека в окружающем 

мире и к внутренним конфликтам 

личности, что получило яркое выражение 

не только среди взрослых людей, но и 

затронуло подрастающее поколение. 

Факты проявления агрессии и жестокости 

в детской и подростковой среде 

отмечаются все чаще. 

На сегодняшний день в России 

сложилась крайне отрицательная 

демографическая ситуация, когда каждое 

поколение родившихся по численности 

меньше поколения своих родителей и не 

может восполнить убыли населения. 

Такой тип воспроизводства населения не 

отмечался ни в одной стране мира даже 

во время войны. Это говорит о 

социальной катастрофе, связанной, 

прежде всего, с национальной 

безопасностью и состоянием здоровья 

будущего поколения. Поэтому проблема 

ухудшения здоровья населения страны и 

особенно детей становится национальной. 

Дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. До 

семи лет человек проходит огромный 

путь развития, не повторяемый на 

протяжении последующей жизни. Именно 

в этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных 

систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируются 

характер, отношение к себе и 

окружающим. 

Очевидна значимость 

формирования у детей определенной базы 

знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанной 

потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом.  

Проблема здоровья детей 

дошкольного возраста всегда находилась 

в центре внимания педагогов, интерес к 

ней не ослабевает и сегодня, поскольку 

изменение социальных условий привело 

не только к пересмотру, но и 

существенному расхождению взглядов 

различных социальных институтов на 

цели и содержание физического и 

психического развития ребенка-

дошкольника. В частности, в условиях 

системного рассогласования отношений 

человека с внешней природной средой 

необходим пересмотр педагогических 

путей и условий валеологического 

воспитания детей. В силу этого возникает 

потребность в создании гибких 

социально-педагогических технологий 

здоровьесберегающего обучения и 

воспитания личности в условиях 
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государственных воспитательно-

образовательных учреждений. 

Использование педагогами данных 

технологий позволит сформировать 

основы здорового образа жизни, развить у 

ребенка чувство сопереживания другим 

людям, определенные навыки 

саморегуляции, позволяющие 

предупреждать девиантное поведение.  

Одновременно с использованием 

инновационных технологий важнейшим 

фактором воздействия на личность 

ребенка является атмосфера родственных 

эмоциональных связей. Родительская 

любовь обеспечивает детям 

эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, дает 

жизненную опору, а любовь и 

беспредельное доверие ребенка к 

родителям делают его особо 

восприимчивым к их воздействию. 

Специальные психолого-педагогические 

и социологические исследования (А.И. 

Захаров, Ю.П. Литвинене, А.Н. Демидова, 

В.Я. Титаренко, О.Л. Зверева, Е.П. 

Арнаутова) показали, что семья остро 

нуждается в помощи специалистов на 

всех этапах дошкольного детства. 

Очевидно, что семья и детский сад, имея 

свои особые функции, не могут заменить 

друг друга и должны взаимодействовать 

во имя полноценного развития ребенка-

дошкольника. 

В последние годы усилилось 

внимание к семье как объекту 

исследования и были получены данные, 

позволяющие углубить характеристику 

этого важнейшего социального института 

воспитания. Семья является источником и 

важным звеном передачи ребенку 

социально-исторического опыта и прежде 

всего опыта эмоциональных и деловых 

взаимоотношений между людьми. 

Учитывая это, можно с полным правом 

считать, что семья была, есть и будет 

важнейшим институтом воспитания, 

социализации ребенка. 

Проблемой работы с родителями в 

системе ДОУ занимались Н.Ф. 

Виноградова, Л.В. Загик, В.М. Иванова, 

Т.А. Куликова, О.Н. Урбанская, Я.И. 

Ковальчук и др. Факторы, 

обеспечивающие значимость семейного 

воспитания в формировании личности 

ребенка изучали Ю.П. Азаров, И.В. 

Гребенников, Т.А. Маркова, А.В. 

Петровский, А.Г. Харчев; игровую 

деятельность младшего дошкольника в 

семье -  В.М. Иванова; педагогические 

условия трудового воспитания 

дошкольника в семье – Д.О. Дзинтере.  

Данными учеными исследовалось 

взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи по отдельным 

направлениям обучения  и воспитания 

ребенка: трудовое, игровое, нравственное 

и др., но активное участие родителей в 

образовательном процессе не 

рассматривалось. 

В 80 - 90 г. в связи с изменениями 

в обществе происходят изменения и в 

работе с семьей. Повышается 

ответственность родителей за воспитание 

детей, расширяется взаимодействие 

между семьей и общественными 

организациями, которые занимаются 

воспитанием подрастающего поколения. 

В это время исследуются проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи в 

педагогической коррекции отношений 

дошкольников со сверстниками (В.И. 

Безлюдная), специфика педагогической 

позиции воспитателя по отношению к 

родителям (Е.П. Арнаутова, В.М. 

Иванова, В.П. Дуброва), детско-

родительские отношения в семье с 

нарушенным кровным родством (Е.П. 

Арнаутова), работа детского сада с 

молодой семьей (О.Л. Зверева). 

В соответствии с этим изменяется 

и позиция ДОУ в работе с семьей. 

Становится очевидной важность 

дальнейшего совершенствования 

содержания, форм и методов 

сотрудничества ДОУ и семьи для 

всестороннего развития ребенка. Если 

раньше говорилось о сотрудничестве 

ДОУ с семьей, а в 80 – 90г. 

просматривалась тенденция к 

индивидуальной работе с семьей, с 

детьми, не посещающими ДОУ, 

определялось положение ребенка в семье, 
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психологический климат семьи, стиль и 

фон семейной жизни, социальный статус, 

воспитательный климат, то закон «Об 

образовании» (2004г.) определяет, что 

родители являются первыми педагогами 

своих детей. Они обязаны заложить 

основы физического,  нравственного, 

интеллектуального развития личности 

ребенка.  

Анализ работ В.П. Симонова, О.Л. 

Зверевой, Н.Т. Малахова, П.И. 

Третьякова, материалов Лаборатории 

проектирования содержания дошкольного 

образования ИПИ РАО, закона «Об 

образовании» (2004г.), «Концепции 

дошкольного воспитания» (1989г.) и 

других нормативных документов 

позволил определить понятие 

«образовательный процесс в дошкольном 

учреждении» как целенаправленную 

деятельность педагога – ребенка – 

родителя по организации совместной 

деятельности взрослого и ребенка». 

Исследователи семейных 

отношений выделяют следующие 

факторы семейного воспитания, 

делающие его приоритетным по 

сравнению с другими воспитательными 

институтами (детский сад ,школа и др.): 

-  глубоко эмоциональный, 

интимный характер семейного 

воспитания, 

-  постоянство и длительность 

воспитательных воздействий родителей, 

-  наличие объективных 

возможностей для включения детей в 

бытовую, хозяйственную и 

воспитательную деятельность семьи. 

Одним из важнейших условий 

развития личности ребенка, достижения 

им социальной зрелости является 

совместная согласованная работа 

окружающих его взрослых: родителей и 

воспитателей. Для того чтобы эта 

совместная работа была плодотворной и 

реально способствовала социальному 

развитию ребенка, необходима 

специальная организация взаимодействия 

работников дошкольных учреждений и 

семей воспитанников. Семья – важнейшая 

составляющая социальной ситуации 

развития ребенка, его ближайшее 

окружение. Помочь семье 

ориентироваться на психологию ребенка 

и создать полноценные условия для его 

развития, осознать проблемы в 

межличностных отношениях ребенка со 

взрослыми и детьми дома и найти пути их 

решения – одна из важнейших проблем 

современности.  

Целью воспитания родителей 

является не передача им научных 

психолого-педагогических знаний, а 

формирование у них «педагогической 

компетенции» и «педагогической 

рефлексии» или коррекция их 

педагогической позиции, позволяющих 

понимать своего ребенка, строить 

правильно общение с ним и совместную 

деятельность. 

«Педагогическая компетентность» 

- это способность понять потребности 

детей и обеспечить возможность 

удовлетворять их, сделать ребенка 

счастливым, умение видеть какие-то вещи 

с точки зрения перспективы развития 

ребенка (Т.А. Куликова). 

«Педагогическая рефлексия» - это 

умение родителей анализировать 

собственную воспитательную 

деятельность, критически ее оценивать, 

находить причины своих педагогических 

ошибок, неэффективности используемых 

методов, осуществлять выбор методов 

воздействия на ребенка, адекватных его 

особенностям в конкретной ситуации 

(О.Л. Зверева). 

Исследования ученых 

подтверждают необходимость связи 

семейного и общественного воспитания 

как двух взаимодополняющих 

социальных институтов. Без активного 

взаимодействия в системе «ребенок – 

родитель – педагог» невозможно 

эффективное развитие ребенка. 

Под здоровым образом жизни мы 

понимаем активную деятельность людей, 

направленную на сохранение и 

улучшение собственного здоровья. 

Специфика здоровьесберегающей 

деятельности заключается в том, что 

основным исследователем и субъектом 

управления собственным здоровьем 

становится сам индивид. Педагог 
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помогает ребенку обрести необходимую 

мотивацию, основанную на 

индивидуальных потребностях и, давая 

свободу выбора, предоставляет 

возможность получения необходимых 

знаний и навыков. 

Причины, от которых зависит 

проявление здоровья, выявлены В.В. 

Колбановым, это задатки, передающиеся 

от родителей на генетическом уровне, 

отношение человека к собственному 

здоровью на протяжении всей 

сознательной жизни, внешние условия 

(экология, социальное положение и т.д.) 

Концептуальной основой нашей 

педагогической модели взаимодействия 

ДОУ и семьи по формированию основ 

здорового образа жизни является воспи-

тание не только физически крепкого 

ребёнка, но и цельной личности с 

устойчивой нервной системой, готовой к 

успешной бытовой, трудовой и 

социальной адаптации к реальным 

условиям жизни, к интеграции в 

обществе. 

Для этого будет необходимо 

решить следующие задачи: 

1) создать развивающую среду – 

пространство  самореализации; 

2) помочь ребёнку накопить 

необходимый опыт и знания для 

успешного выполнения главных задач 

воспитательно-оздоровительной работы 

по укреплению его физического и 

психического здоровья; 

3) сформировать через активную 

деятельность здоровый организм ребенка 

его динамическое и устойчивое состояние 

к экстремальным ситуациям; 

4) стимулировать дошкольника 

включиться в процесс физического 

развития и двигательной активности,  

побуждать его к самопознанию и 

одновременно создавать условия для 

внутренней активности личности; 

5) направлять совместную работу 

всего педагогического коллектива и 

родителей  на развитие и закаливание 

организма ребенка; 

6) формировать навыки 

саморегуляции поведения дошкольника, 

направленные на осознанное сохранение 

и укрепление своего здоровья.  

Организация 

здоровьесберегающего образования 

достигается также посредством 

использования в педагогическом процессе 

технологий, обеспечивающих, с одной 

стороны, решение задач сохранения 

здоровья учащихся, а с другой, 

способствующих эффективной 

реализации образовательных и 

воспитательных задач.  

Проанализировав содержание 

понятия «технология» и различные 

трактовки понятия «педагогическая 

технология», мы сформулировали 

определение педагогической технологии 

взаимодействия ДОУ и семьи в 

формировании основ здорового образа 

жизни.  Педагогическая технология 

взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи в формировании 

основ здорового образа жизни - это 

элемент специальным образом 

организованного педагогического 

процесса, целенаправленно и 

гарантированно обеспечивающего 

становление, то есть сохранение, 

поддержание, укрепление и наращивание 

здоровья его субъектов в единстве всех 

его составляющих в ходе их 

взаимодействия в учебно-воспитательных 

ситуациях со стороны всех участников 

педагогического процесса: детей, 

родителей и педагогов. В данном 

понимании педагогическая технология 

взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи по формированию 

основ здорового образа жизни 

складывается из логически 

фиксированной последовательности 

определенных и строго установленных 

действий, образующих технологический 

процесс, гарантированно 

обеспечивающий достижение ожидаемого 

результата. 

Специфика данной технологии 

определяется тем, что, обеспечивая 

становление здоровья человека, которое 

понимается как гармоничное, 

сбалансированное функционирование его 
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целостного организма во взаимодействии 

с окружающей средой, а она тем самым 

способствует становлению целостной 

личности, готовой к выживанию и 

полноценной самореализации в жизни. 

Включение дошкольников в реальную 

деятельность по укреплению и 

сохранению собственного здоровья 

позволяет нам говорить о 

здоровьесберегающей деятельности 

самого ребенка. 

Предлагаемая нами модель 

взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи по формированию 

основ здорового образа жизни у 

дошкольников представляет собой 

планомерное, последовательное и 

целенаправленное взаимодействие,  

включающее три взаимосвязанных и 

взаимодополняющих блока: 

взаимодействие с педагогами, с 

родителями и с детьми в данном 

направлении. 

Алгоритм взаимодействия: 

1. Самосовершенствование 

педагогов предполагает перестройку 

мышления на здоровый образ жизни, 

пополнение собственного багажа тео-

ретических знаний по анатомии, физи-

ологии, психологии, теории и методике 

физического воспитания, гигиене и др., 

овладение  оздоровительными системами 

и технологиями в области физической 

культуры, приобретение и закрепление 

практических навыков здорового образа 

жизни: зарядка, водные закаливающие 

процедуры, регулярные пешие прогулки, 

выполнение дыхательных упражнений и 

т.п. 

2. Работа с родителями включает 

проведение теоретико-практических 

семинаров по вопросам оздоровления 

(закаливание, двигательная активность, 

питание, релаксация, дыхательные 

системы и т.д.),  практических занятий, 

семейных соревнований «Папа, мама, я — 

спортивная семья», дней открытых дверей 

и других мероприятий. 

3. Работа со старшими 

дошкольниками по здоровьесбережению 

направлена на  формирование адекватных 

представлений об организме человека (о 

строении собственного тела), осознание 

самоценности своей и ценности жизни 

другого человека, формирование 

потребности в физическом и 

нравственном самосовершенствовании, в 

здоровом образе жизни, на привитие 

навыков профилактики и гигиены, умение 

предвидеть возможные опасные для 

жизни последствия своих поступков, 

формирование оптимистического миро- и 

самоощущения, воспитание уважения к 

жизни другого человека, умение 

сочувствовать, сопереживать. 

В контрольной группе работа по 

формированию основ здорового образа 

жизни осуществлялась только с детьми, 

педагоги и родители в активное 

взаимодействие не включались, а в 

экспериментальной группе дети, педагоги 

и родители были включены в активное 

взаимодействие по формированию основ 

здорового образа жизни.  Педагогов и 

родителей готовили к участию в 

предстоящей работе по формированию 

основ здорового образа жизни у детей. 

Использовались следующие формы: 

мини-лекторий, дискуссионный клуб, 

Семейная академия, Мамина школа, 

психолого-педагогические тренинги. 

В процессе формирующего 

эксперимента со старшими 

дошкольниками проводилась серия 

валеологических занятий, 

позволяющая детям  лучше изучить 

собственный организм, строение тела; 

игры – занятия, помогающие понять 

взаимозависимость здоровья от 

правильного питания, активного 

движения, осуществления 

закаливающих процедур и включения 

психогимнастики; дидактических игр, 

позволяющих ребенку самостоятельно 

диагностировать свое психо-

эмоциональное состояние и 

самочувствие; организовывалась 

соответствующая предметно-

развивающая среда; поощрялось 

активное позитивное отношение к 

собственному здоровью, то есть 

самостоятельное (без напоминания 

взрослых) соблюдение правил гигиены 

и профилактики.  
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Таким образом, педагогическая 

модель взаимодействия ДОУ и семьи в  

формировании основ здорового образа 

жизни, включающая опережающую 

подготовку педагогов, сотрудничество с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения и формирование 

представлений и навыков здорового 

образа жизни у детей, направлена на  

обеспечение нравственного, физического 

и психического здоровья ребенка, что 

обусловлено современными 

требованиями личностного развития. 

 

 
УДК 373 

В.Г. Барабаш, 

 г.Шадринск 

 

Формирование профессиональной компетентности педагога ДОУ 

в условиях модернизации образования 
 

В статье рассматриваются вопросы профессиональной компетентности будущих педагогов 

дошкольных образовательных учреждений в системе многоуровневого высшего профессионального 

образования. 

 

Компетентность, компетенции, компетентностный подход. 

  

В настоящее  время в 

педагогической сфере происходит 

активная работа по подготовке к переходу 

на систему многоуровневого высшего 

образования, предполагающую ступени 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры.  Данное реформирование 

требует от профессорско-

преподавательского состава высшего 

учебного заведения четкого понимания 

содержания и специфики каждой 

отдельной ступени. Несмотря на уже 

сложившийся в стране опыт некоторых 

передовых вузов по подготовке 

специалистов по многоуровневой 

системе, существует недопонимание или 

некоторый формализм в понимании 

педагогической общественность новой 

структуры, что ведет к расхождению во 

взглядах на осуществление проводимой 

реформы.  

 Существующее на сегодняшний 

день  противоречие между новыми 

целями образования и устоявшейся 

практикой организации образовательного 

процесса, требует  модернизации 

образовательной  системы. Одной из 

составляющих модернизации образования 

является компетентностный подход. 

Компетентность в толковых 

словарях определяют как 

осведомленность, эрудированность; 

глубокое доскональное знание существа 

выполняемой работы, способов и средств 

достижения намеченных целей, а также 

наличие соответствующих умений и 

навыков;  совокупность знаний, 

позволяющих судить о чем-либо со 

знанием дела. Она выражается в 

способности правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию и принимать в 

связи с этим нужное решение, которое 

позволяет достигнуть практического или 

иного значимого результата. 

Компетентностный подход  в 

образовании позволяет акцентировать 

внимание на результате образования. 

Причем в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность человека 

действовать в различных проблемных 

ситуациях. Разработкой проблемы  

компетентностного подхода  в 

образовании занимались  А.С. Белкин,  

Э.Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, О. 

В. Соколова, А. В. Хуторской и другие.  

За последние годы требования, 

предъявляемые обществом к 

специалистам с высшим педагогическим 
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образованием, значительно повысились. 

Высшая школа должна стать, как 

определяет П. Рогонов, не просто 

«кузницей  кадров», а центром культуры, 

источником гуманистических знаний и 

нравственного воспитания.  Современный 

педагог – это духовно развитая, 

творческая личность, обладающая 

высокими нравственно-

профессиональными качествами, 

понимающая самоценность образования, 

мировоззренческой культурой, 

способностью к самореализации и 

культуротворчеству.  

Будущий педагог дошкольного 

образовательного учреждения не только 

сам должен стать поликультурной 

личностью, но и конструировать 

педагогический процесс в таком 

культурном пространстве, которое 

обеспечивает оптимальное развитие и 

саморазвитие ребенка в процессе 

передачи ему социокультурного опыта.  

Педагогическая деятельность 

специалиста дошкольного образования 

разнообразна по своим функциям и 

содержанию:  дети, их родители, коллеги, 

сам воспитатель. Это предполагает 

развитие у студентов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе 

разнообразных профессиональных 

способностей и умений: экспрессивных, 

дидактических, научно-педагогических, 

перцептивных, личностных, 

гностических, конструктивных, 

коммуникативных, специальных.  

Важными профессиональными 

функциями специалиста дошкольной 

сферы являются: создание 

педагогических условий для успешного 

воспитания детей; обеспечение охраны 

жизни, укрепления здоровья детей; 

осуществление учебно-воспитательной 

работы с детьми; участие в 

педагогическом просвещении родителей; 

участие в исследовательской работе. Все 

вышеуказанное требует от педагога не 

только  знаниевой  психолого-

педагогической подготовки, но и 

личностной и социально-педагогической 

готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

Проблеме профессионализма в 

педагогической науке посвящены работы 

многих ученых.  В частности, аспекты 

профессионализма воспитателей 

дошкольных организаций рассматривали 

В.И. Ядэшко, Л.В. Поздняк, 

Л.Г. Семушина, В.А. Петровский, Е.А. 

Панько, Я.Л. Коломинский, 

Ш.А. Ибрагимов и другие исследователи. 

Многие ученые сходятся в определении, 

что профессионализм педагога – это 

степень реализации специалистом своего 

педагогического и личностного 

потенциалов, используемых как критерии 

изучения, анализа, оценки труда 

педагогов.  

В.А. Сластенин выделяет 

важнейшие принципы профессиональной 

подготовки современного педагога: 

единство социально-нравственного, 

общекультурного и профессионального 

развития педагога в условиях 

гумманизации педагогического 

образования; непрерывность 

педагогического образования,  

заключающуюся в единстве 

профессиональной подготовки, базового 

профессионального образования и 

профессионального совершенствования 

педагога.  

Профессионализм определяется 

как приобретенная в процессе учебной и 

практической деятельности способность к 

компетентному выполнению трудовых 

функций; как уровень мастерства в 

определенном виде занятий. Под 

профессионализмом воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений понимается психолого-

педагогическая грамотность, 

технологическая грамотность, 

методическая компетентность в 

соответствии с современными 

требованиями, позволяющие создать 

комплекс условий для развития и 

формирования детей дошкольного 

возраста. Более того, сегодня идут 

процессы апробации опыта общественной 

оценки деятельности педагогов ДОУ, то 

есть независимая оценка деятельности 

педагогов с позиции общественных 
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экспертов, в том числе родителей как 

заказчиков образовательных услуг.  

Педагог в данном случае 

находится в ситуации повышенного 

внимания и контроля со стороны 

родителей, поэтому современному 

воспитателю необходимо, учитывая 

указанные обстоятельства, особое 

внимание уделять установлению 

доверительного контакта с родителями 

воспитанников, поиску путей 

систематического взаимного 

сотрудничества и обеспечения 

прозрачности содержания и результатов 

образовательного процесса. Значимую 

роль в достижении профессионального 

успеха играют личностные качества, 

творческий потенциал педагога, его 

социальная и гражданская активность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

в связи с изменениями требований к 

современному педагогу дошкольного 

образовательного учреждения на фоне 

новой социальной ситуации 

актуализируется вопрос определения 

профессиональных компетенций и 

личностных качеств педагога, которые 

являются общественно важными,  и какие 

профессиональные знания, умения и 

навыки приводят к успешной 

педагогической деятельности педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения.  

Здесь следует отметить тот факт, 

что требования педагогического 

коллектива как исполнителя и 

общественности как заказчика 

образовательных услуг могут не 

совпадать по отдельным параметрам 

оценки. Более того, общественная оценка 

осуществляется сегодня экспертами, 

которые нередко ориентируются на 

прикладной результат педагогической 

деятельности педагога, поскольку 

образовательный уровень и гуманитарное 

мировоззрение 

высококвалифицированных педагогов и 

общественных экспертов, имеющих 

разный уровень образования, на наш 

взгляд, также может быть не 

сопоставимым. Тем не менее, 

общественная оценка позволяет 

установить критерии для стимулирования 

деятельности педагогических 

коллективов и выступить как фактор 

обеспечения прозрачности и открытости 

системы образования, а значит и 

катализатором позитивных изменений в 

сознании и гражданской ответственности 

общества в целом.  

Далее, остановимся на 

требованиях, предъявляемых в настоящее 

время к профессиональной подготовке 

педагогов дошкольных организаций в 

системе высшего профессионального 

образования. В профессиональной 

педагогике также меняется взгляд на 

подготовку специалиста, причем 

основным становится компетентностный  

подход. Компетентностный подход 

предполагает не увеличение часов  на 

психолого-педагогические дисциплины, а 

формирование компетенций педагога в 

области применения психолого-

педагогических знаний. В рамках данного 

подхода усиливается роль педагогической 

практики, в ходе которой 

непосредственно отслеживаются 

сформированные компетенции, наличие 

нового педагогического мышления.  

В связи с изменением требований к 

профессиональным знаниям и умениям 

педагога дошкольного образовательного 

учреждения содержание 

профессиональной педагогической 

подготовки также должно 

модернизироваться. В условиях 

происходящих реформ вузовская 

педагогика реагирует на изменения пока 

достаточно медленно, тогда как 

актуализирован вопрос разработки 

модели нового педагога, работающего с 

новыми детьми. Сегодня педагог уже не 

является транслятором и единственным 

источником знаний детей, он становится 

организатором и координатором учебной 

деятельности ребенка, что требует 

изменения в понимании самим педагогом 

его миссии и содержания его 

деятельности.  

Профессиональная компетентность 

педагога сегодня предполагает 
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теоретическую и практическую 

составляющие, причем, как отмечает 

Л.М. Куликова, приобретенные в 

процессе обучения  или деятельности 

знания, умения,  навыки и способы их 

реализации не исчерпывают данного 

понятия. Определяющее значение имеет 

непосредственно личностный потенциал 

педагога, совокупность профессионально 

значимых личностных качеств, особенно 

важны данные компетенции для 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений.  

С учетом современной 

образовательной миссии 

профессионального образования перед 

педагогическим обществом стоит задача 

сформировать у будущих специалистов 

навыки самообразования и стремление к 

самоактуализации. Так,  П.И. Третьяков 

предлагает выделить гностические, 

организационно-коммуникативные, 

конструктивно-проектировочные, 

социально-личностные и адаптивные 

группы компетенций. Оценка данных 

компетенций осуществляется по четырем 

уровням: критический, низкий, 

допустимый и оптимальный, которые 

также могут быть ориентирами в 

разработке критериев оценки 

профессиональной компетентности 

педагога ДОУ. Данные компетенции 

соответствуют требованиям 

Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 

образования к профессиональной 

подготовке педагога дошкольного 

образовательного учреждения 

(специалист).   

Следует отметить, что ситуация  

перехода на многоуровневую систему 

высшего образования обусловливает 

необходимость разграничения требуемых 

ключевых  компетенций в содержании 

подготовки будущих специалистов. Так,  

сравнительный анализ ныне 

действующих Государственных  

стандартов среднего и высшего 

профессионального образования 

позволяет предложить, что содержание 

подготовки бакалавров носит прикладной 

характер, что влечет за собой ориентацию 

на организационно-коммуникативные и 

конструктивно-проектировочные группы 

компетенций.   

К  организационно-

коммуникативным компетенциям 

относятся  организация деятельности, 

связанной с решением образовательных 

задач; организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса; эффективное 

распределение времени на различные 

виды деятельности; обучение 

самоорганизации деятельности  

участников образовательного процесса; 

применение новых компьютерных 

технологий.  

Конструктивно-проектировочная  

группа компетенций включает в себя  

составление личностной 

самообразовательной программы; 

составление технологической карты 

прохождения учебного материала; 

установление внутри- и 

междисциплинарных связей изучаемых 

дисциплин; определение наиболее 

рациональных форм, методов и 

технологий образовательного процесса; 

развитие личностной и профессиональной 

рефлексии (по П.И. Третьякову).   

Мы считаем, что выделение 

ступени магистра по специальности 

«дошкольное образование»   обосновано 

и, прежде всего, что гностические группы 

(постановка целей, планирование, 

организация своей траектории 

образования и личностного развития 

других субъектов образовательного 

процесса; исследование достоинств и 

недостатков в деятельности, в системе 

отношений; анализ проблемного поля в 

педагогической теории и практики и пр.) 

компетенций характерны для 

высококвалифицированного специалиста 

в области дошкольного образования.  

Более того, мы полагаем, что социально-

личностные и адаптивные группы 

компетенции педагога дошкольного 

образовательного учреждения осознанно 

и качественно могут формироваться при 

наличии первой ступени бакалавра в 

уровневой системе высшего образования. 

Так, социально-личностные компетенции 
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включают следующие:  критическое 

рассмотрение явлений  и событий в мире, 

России и ее регионах;  определение связи 

прошлого, настоящего и будущего; 

оценивание социальных и личностных 

тенденций, связанных со здоровьем, 

окружающей средой; преодоление 

сложностей и конфликтов; 

самовыражение себя и своих позитивных 

личностных качеств. Все данные 

компетенции требуют сформированности 

высокого уровня педагогической 

рефлексии, оптимизма, воображения, 

наблюдательности, творчества и в целом  

антрополого-философского 

мировоззрения не только как педагога, но 

и как человека и гражданина.  В свою 

очередь, адаптивные группы компетенций 

также соответствуют уровню 

магистратуры, как,  например, 

применение новых технологий для 

совершенствования качества труда; 

использование новой информации для 

обновления деятельности; проявление 

стойкости, гибкости перед быстрыми 

переменами; умение прогнозировать 

перспективность предлагаемых 

изменений и нововведений в обществе и 

адекватное на них реагирование. Все 

вышеназванные компетенции должны 

иметь место  в структуре подготовки 

специалиста в системе дошкольного 

образования. 

Следует подчеркнуть, мы отнюдь 

не считаем, что необходимо абсолютное и 

категоричное разграничение ключевых 

групп компетенций педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения по уровням в 

образовательном процессе высшей 

школы, они должны иметь место на всех 

ступенях подготовки  педагога, но все же 

есть потребность в конкретизации 

содержания подготовки педагога ДОУ в 

новой системе.  

Педагогика дошкольного 

образования сегодня действительно 

находится в системе координат поиска и 

реформирования в отношении 

содержания, структуры, ее 

методического, психологического и 

педагогического сопровождения. Это 

требует соответствующего 

своевременного и гибкого реагирования 

со стороны образовательных  учреждений 

высшего профессионального образования, 

которое будет способствовать 

сохранению целостности, системности и 

фундаментальности традиционной и 

необходимой для перспективного 

развития системы российского 

образования в новом веке.           
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Особенности отношения к сверстникам у детей дошкольного 

возраста 
 

Рассматриваются особенности развития отношения к сверстникам у детей дошкольного 

возраста, структурные компоненты понятия «отношение», нравственные, доброжелательные 

отношения к сверстникам, типологии отношения, условия и факторы, влияющие на развитие и 

формирование положительного отношения к сверстникам 

 

Дошкольники, отношение к сверстникам, критерии, условия, факторы формирования 

 

Фундаментальная и практическая 

значимость проблемы взаимоотношений 

детей привлекала внимание многих 

психологов и педагогов. Этой теме 

посвящено огромное количество 

экспериментальных и теоретических 

исследований как в нашей стране, так и за 

рубежом (М.И. Лисина, Т.В.Антонова, 

Т.И.Иванова, Л.В.Артемова, 

В.К.Котырло, Я.Л.Коломинский, 

Т.А.Репина, Р.Б.Стеркина, 

Е.В.Субботский, А.В.). 

В последнее время все большую 

значимость приобретает положение: 

Л.С.Выготского о социальной ситуации 

развития ребенка. Социальная ситуация 

развития не является ничем другим, 

кроме системы отношений между 

ребенком данного возраста и социальной 

действительностью. Развитие ребенка в 

обществе происходит в ходе 

сотрудничества не только со взрослыми, 

но и сверстниками. Многими авторами 

(А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев. 

С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин) 

отмечается роль сотрудничества ребенка 

с окружающими людьми в усвоении им 

социального опыта, нравственных норм и 

правил поведения. 

Структурными компонентами 

отношения являются когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий 

компоненты. Структура различных видов 

нравственных отношений включает: 

определенный уровень морального 

сознания личности: нравственные 

представления, понятия, нравственные 

ценности и т.п.; развитие нравственных 

чувств и переживаний, усиливающих 

действенный характер отношений; 

определенную морально-волевую 

готовность личности, формирование 

нравственных мотивов поведения; 

овладение необходимыми способами и 

формами поведения. 

Применительно к дошкольному 

возрасту следует отметить, что на основе 

нравственных представлений и суждений 

дети овладевают различными сторонами 

общественного морального сознания, и 

прежде всего, пониманием нравственных 

требований, критериев нравственной 

оценки. 

Как утверждает А.В. Запорожец, 

развивающееся самосознание ребенка, 

появление самооценок и оценок служат 

осознанию нравственного смысла 

гуманных и, следовательно, 

доброжелательных отношений. 

В 5-7 лет ребенок понимает 

существенный смысл нравственной 

нормы, осознает ее объективную 

необходимость для регуляции 

взаимоотношений между людьми. 

Усвоение нравственных норм 

рассматривается психологией и пе-

дагогикой как важное требование 

общества к развитию личности. Критикуя 

«изначальную ассоциальность ребенка», 

на которую указывал Ж. Пиаже, Л.С. 

Выготский отмечал, что в дошкольном 

возрасте начинают формироваться 

внутренние этические инстанции, 

образуются элементарные представления 

о нравственности. 

Изучение нравственных 

представлений и их роли в поведении 

детей получило освещение в работах 

психологов и педагогов (Л.В. Артемовой, 

В.Г. Нечаевой и др.). В ряде исследований 

(B.C. Мухина, С.Г. Якобсон) было 

обнаружено, что у дошкольников 

имеются определенные нравственные 

представления, но они не оказывают 

должного влияния на взаимоотношения 

детей. Кроме этого, было зафиксировано 
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несоответствие вербального усвоения 

детьми нравственных норм их реального 

поведения: в реальной обстановке, при 

возникновении конфликта большинство 

детей предпочитает уклониться от 

выполнения известных им правил 

поведения или нарушает общепринятые 

правила. 

В сфере нравственных 

переживаний у ребенка складываются 

нравственно ценные и нравственно 

одобряемые отношения к другим людям. 

Исследованиями Л.Я. Коломинского, Е.А. 

Панько доказано, что в дошкольном 

возрасте доминируют отношения, 

основанные на чувствах, что играет пер-

востепенную роль в формировании 

личности каждого ребенка. В работах 

Т.А. Марковой, Л.А. Пеньевской 

подчеркивается роль симпатий, как 

самому раннему проявлению чувств 

ребенка к другим людям. По 

утверждению В.Н. Мясищева, активность 

чувств ребенка зависит от 

эмоционального опыта и степени 

понимания состояния другого. 

Многочисленные данные говорят о 

том, что между знанием нормативных 

требований, наличием правильных 

представлений о правилах поведения и 

действенным проявлением детских 

взаимоотношений, существует сложная 

связь, в которой существенное место 

принадлежит мотивам, побуждающим 

детей к гуманным отношениям. В 

процессе становления данных отношений, 

ряд авторов (Т.И. Бабаева, О.М. 

Гостюхина, Т.И. Ерофеева и др.) отмечает 

изменения, происходящие в 

мотивационной сфере дошкольников: 

формирование соподчинения мотивов и 

усложнение их содержания, 

регулировании деятельности и 

взаимоотношений детей доминирующими 

мотивами. 

В ходе усвоения нравственных 

норм поведения социальные мотивы вы-

ступают первоначально, по определению 

А.Н. Леонтьева, как «знаемые», как 

известные нравственные представления о 

том, почему следует поступать так, а не 

иначе. Затем при определенных условиях 

воспитания «знаемые» мотивы 

превращаются в реально действующие 

побудители действий и поступков детей. 

Рассматривая конкретные 

проявления дошкольников в общении со 

сверстниками, Е.М. Кульчицкая 

указывает, что в дошкольном возрасте 

недоброжелательность может выражаться 

как драчливость, неуступчивость, агрес-

сивность, а доброжелательность 

проявляется как взаимопомощь, 

отзывчивость, мягкость. По мнению Г.П. 

Лаврентьевой, положительное отношение 

к сверстникам проявляется тогда, когда 

сформирована направленность на другого 

ребенка, развита способность понимать 

его эмоциональное состояние. Данные 

ряда исследований (Т.И. Бабаева, О.М. 

Гостюхина, Т.И. Ерофеева, В.Г. Нечаева и 

др.) позволяют утверждать, что для 

позитивных отношений характерно 

проявление заботы, отзывчивости, 

приветливости. Как отмечает Т.И. 

Бабаева, доброжелательность проявляется 

в активном интересе детей друг к другу, в 

приветливом обращении со сверстниками, 

в умении откликнуться и разделить их 

радости и огорчения, оказать посильную 

помощь. В развитом виде положительное 

отношение старших дошкольников к 

сверстникам проявляется в стремлении к 

содержательному, эмоционально-

положительному общению на основе 

дружеского сотрудничества со 

сверстниками.  

В исследовании О.М. Гостюхиной 

выделены способы поведения, харак-

терные для доброжелательных 

взаимоотношений дошкольников в игре: 

соблюдение очередности при выборе 

темы игры, справедливое распределение 

привлекательных ролей, признание 

равных прав сверстников на участие в 

совместной игре и критическое 

отношение к собственным 

несправедливым поступкам. 

О.М. Гостюхина доказала, что 

справедливые отношения 

устанавливаются в тех игровых 

объединениях, где отсутствует 
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фиксированность позиционных ролей и 

партнеров объединяет взаимная симпатия 

и игровые интересы. Исследователь 

подчеркивает, что в игровых 

объединениях, имеющих такую 

внутреннюю структуру, был обнаружен 

наивысший уровень благополучных 

взаимоотношений, наблюдались ярко 

выраженные доброжелательные 

отношения детей и адекватность их 

эмоционального реагирования на 

нарушения в игре норм справедливости. 

Л.А. Пеньевская, A.M. 

Виноградова отмечают, что значимыми 

компонентами позитивных 

доброжелательных отношений являются 

взаимопомощь и отзывчивость, в основе 

которых лежит направленность на 

другого человека, своего рода способы 

выражения сочувствия и сопереживания. 

Т.А. Репина и А.Г. Рузская указывают, 

что взаимопомощь старших 

дошкольников отличаются большой 

осознанностью и избирательностью. 

Разделяя точку зрения авторов 

(Т.Н. Бабаевой, И.С. Деминой, Т.И. 

Ерофеевой), мы понимаем под 

позитивными отношениями общую 

положительно-эмоциональную 

направленность поведения ребенка в его 

взаимоотношениях со сверстниками, 

проявляющуюся в умении сочувствовать, 

понимать состояние детей, готовности 

оказывать помощь и вступать во 

взаимодействие со сверстниками в 

совместной двигательной деятельности. 

В анализе содержания 

взаимоотношений дошкольников со 

сверстниками в психологических 

исследованиях приводятся различные 

типологии: 

- пассивно-положительный, 

эгоистический, конкурентный и 

неустойчивый типы отношений 

дошкольников к сверстникам выделяют 

Е.О. Смирнова и В.Г. Утробина; 

- собственно-личностные 

оценочные и «деловые» отношения. 

Собственно-личностные – это 

эмоционально окрашенные отношения 

симпатии, безразличия и неприязни. 

Оценочные отношения – это отношения 

осознанные опосредованные целями и 

задачами совместной деятельности, 

связанные с выполнением определенных 

общественных функций. Деловые 

отношения возникают в различных видах 

совместной деятельности и связаны с 

выполнением общественных функций 

(Т.А. Репина). 

- аффективно-личностные, деловые 

и информационно-познавательные типы 

связей, устанавливаемые между 

сверстниками приводит А.Г. Рузская ; 

- отношения эмоционального 

общения, отношения руководства - 

подражания, отношения кооперации (Е.В. 

Субботский). 

В работах Р.А. Иванковой 

приведены три типа взаимодействия 

дошкольников: равноправие, управление 

(диктаторского и демократического типа) 

и подчинение. 

В психолого-педагогической 

литературе, посвященной проблеме 

отношений людей друг к другу, 

описываются критерии степени 

сформированности этих отношений. Т.А. 

Репина выделяет отношения между 

членами группы в детском саду по трем 

критериям: эмоциональному, оценочному 

и функциональному. В своем 

исследовании автор приходит к выводу, 

что положение ребенка в группе будет 

более благоприятным и устойчивым, если 

оно высокое в трех структурах (общение, 

взаимооценивание, межличностные 

отношения), и при этом положение 

ребенка в структуре деятельности и 

общении является определяющим. 

В.Г. Нечаевой выделены критерии 

отношений, представляющих комплекс 

выраженных эмоциональных проявлений 

и определенных действий, поступков, 

тенденций в поведении ребенка: 1) 

предпочтение, симпатия, сочувствие и 

отзывчивость, особо проявляющиеся 

между отдельными детьми, но не в ущерб 

другим; 2) проявление заботы о товарище 

по группе, об общем деле, игре; помощь и 

взаимопомощь, готовность выручить 

друга, товарища по группе; 3) важные 

показатели формирующегося качества 

личности, имеющего нравственную 
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направленность – это постепенный 

переход от выражения дружеских 

отношений ребенка по побуждению 

взрослого к отношениям такого рода, по 

собственному внутреннему побуждению, 

характер детских отношений в 

присутствии воспитателя и без него. 

Е.О. Смирнова, В.Г. Утробина 

считают, что внутреннее отношение и 

мотивы ребенка не могут быть 

непосредственно наблюдаемы в 

эксперименте, но они, так или иначе, 

обнаруживают себя в определенных 

поведенческих проявлениях. К этим 

проявлениям они относят следующие: 1) 

характер действий ребенка в проблемных 

ситуациях, где существует возможность 

выбора: действовать «в свою пользу» или 

«в пользу другого»; 2) отсутствие или 

наличие внутреннего конфликта при 

выполнении просоциальных действий; 3) 

эмоциональная вовлеченность в 

переживания и действия другого; 4) 

характер и степень выраженности 

сопереживания сверстнику.  

В многочисленных исследованиях 

(В.Р. Кисловская, В.С. Мухина, Т.А. 

Репина и др.) было показано, что в 

диапазоне от 3 до 7 лет стремительно 

увеличивается структурированность 

детского коллектива – одни дети 

становятся все более предпочитаемые 

большинством группы, другие все 

прочнее занимают положение  

отверженных. Содержание и основание 

выборов, которые делают дети, 

изменяется от внешних качеств до 

личностных характеристик. Было 

установлено также, что эмоциональное 

самочувствие детей и общее отношение к 

детскому саду во многом зависят от 

характера отношений ребенка со 

сверстниками. 

На значительный нравственный 

потенциал старшего дошкольного 

возраста указывают авторы ряда 

исследований взаимоотношений 

дошкольников, которые считают 

необходимым «особенно в старшем 

дошкольном возрасте, придать детским 

отношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение 

помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам» (В.Г. 

Нечаева ). 

Продолжая обзор психолого – 

педагогической литературы о 

феноменологии отношений в дошкольном 

возрасте, следует отметить не только 

необходимость, но и возможность 

формирования гуманного, а, 

следовательно, и позитивного 

доброжелательного отношения к 

сверстникам в указанном возрасте.  

Исследования (Т.Н. Бабаева, Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, Я.Л. 

Коломинский, М.И. Лисина, Т.А. Репина, 

Р.Б. Стеркина) показали, что детские 

отношения - та сфера нравственного 

воспитания, которой необходимо 

заниматься, чтобы не упустить 

благоприятный период развития 

личности. Стержнем и показателем 

нравственного развития личности 

является гуманистический характер ее 

отношения к людям, к самой себе. С 

точки зрения гуманизма - это отношение 

выражается в сочувствии, сопереживании, 

отзывчивости, доброжелательности. 

Дошкольная группа представляет 

собой сложный социальный организм, в 

котором действуют общие и возрастные 

социально-психологические 

закономерности. В процессе 

внутригруппового общения дети 

вступают в различные типы 

взаимоотношений друг с другом. 

Т.А. Репина рассматривает 

отношения детей дошкольного возраста в 

группе детского сада как многообразную 

и относительно устойчивую систему 

эмоциональных отношений, которые 

находят свое выражение в общении и со-

вместной деятельности, во взаимооценках 

членов групп, в их переживаниях, 

носящих избирательный характер. 

Л.Д. Костелева настаивает на том, 

что в дошкольной группе преобладающей 

является система личностных 

эмоциональных отношений, которые 

возникают в процессе общения, игры и 

других видов деятельности. Я.Л. 
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Коломинский подчеркивает, что личные 

взаимоотношения как бы пронизывают 

коллектив невидимыми нитями симпатий, 

взаимных привязанностей, антипатий и 

т.д., оказывая сильнейшее воздействие и 

на жизнь каждого, и на деятельность 

группы в целом. 

В силу избирательности, 

характерной для потребности человека в 

общении, каждый ребенок субъективно 

по-разному относится к своим 

сверстникам. Именно положительные 

личные взаимоотношения представляют 

собой один из важных факторов 

эмоционального климата группы, 

«эмоционального благополучия» ее 

членов (Л.И. Божович). 

Считается, что дошкольный 

возраст характеризуют новообразования в 

виде осознаваемых мотивов (А.Н. 

Леонтьев), первичных этических 

инстанций (Д.Б. Эльконин), 

эмоциональной отзывчивости (А.В. 

Запорожец), пластичности психики (Л.С. 

Выготский), что оказывается 

благоприятным для формирования 

позитивных отношений. 

В научных поисках формирования 

гуманных отношений обнаруживается 

необходимость создания таких условий, 

при которых каждый ребенок, 

взаимодействуя с окружающими людьми, 

выступает субъектом гуманных 

переживаний и действий и, в то же время, 

- объектом положительного 

эмоционального отношения (В.К. 

Котырло, Ю.А. Приходько и др.).  

Это достигается комплексом 

средств: оптимизацией оценочных 

воздействий педагога (Ш.А. Амонашвили, 

Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина и др.); 

обогащением эмоционального опыта 

общения (Т.И. Бабаева, М.В. Воробьева); 

включением детей в совместную 

деятельность, побуждаемую гуманными 

мотивами (Т.И. Бабаева, Л.Н. Башлакова, 

.С. Буре, О.М. Гостюхина, Т.И. 

Ерофеева); «вооружением» детей 

умениями проявлять доброжелательное 

отношение к окружающим (Н.А. 

Цуканова); организацией различных 

видов деятельности и общения 

дошкольников (Л.В. Артемова, О.В. 

Авраменко и др.). 

Обобщенный анализ имеющихся 

данных показывает, что одним из условий 

воспитания доброжелательности 

дошкольников является неуклонное нако-

пление каждым ребенком опыта 

положительных поступков, моральных и 

эстетических чувств, и в связи с этим 

необходимо препятствовать появлению 

обстоятельств, способствующих 

отрицательным привычкам, своевременно 

вести коррекцию негативных проявлений 

у отдельных детей. Как подчеркивает Т.И. 

Бабаева, конструктивный подход должен 

обеспечить, с одной стороны, расширение 

«зоны» проявления детьми гуманного 

отношения к окружающим, с другой - 

постепенное освоение детьми все более 

сложных и разнообразных форм 

проявления данного отношения. 

В ходе исследовательской 

деятельности было установлено, что 

посредством соответствующей 

организации игровой деятельности, труда  

в дошкольном возрасте возможно и 

своевременно формирование 

нравственных отношений; происходят 

поступательные сдвиги от личных 

побуждений к мотивам общественного 

порядка; отмечается определенная 

самостоятельность и активность детей в 

процессе усвоения нравственных норм. В 

ряде работ было раскрыто также влияние 

совместной игры с правилами на развитие 

у детей мотивов общественного 

поведения (Л.В. Артемова), 

гуманистической направленности (В.В. 

Абраменкова), уточнено влияние 

совместной продуктивной деятельности 

на развитие нравственно-волевых качеств 

дошкольника (Р.С. Буре). 

Рассматривая совместную 

деятельность как важнейший фактор 

воспитания положительных отношений, 

исследователи подчеркивают, что каждый 

вид детской деятельности содержит 

разные возможности для формирования 

данных отношений, что обусловлено 

спецификой содержательной и операцио-

нальной структуры деятельности. 
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Возможности формирования 

доброжелательных отношений в разных 

видах совместной деятельности отражены 

в исследованиях В.В. Абраменковой, Т.И. 

Бабаевой, М.В. Воробьевой, В.А. 

Павленчик, которые солидарны во 

мнении о том, что важным условием 

развития гуманных отношений, является 

участие детей в разных видах совместной 

деятельности, требующих умения детей 

проявлять взаимопомощь и заботу о 

сверстниках, прислушиваться к их 

мнению, быть приветливыми, 

справедливыми по отношению к 

сверстникам. 

По утверждению исследователей, 

совместная деятельность является 

важным каналом воспитания позитивных 

отношений, позволяя ставить общие цели, 

осуществлять совместный процесс 

решения и его коррекцию, продуцировать 

новые инициативы, проявлять творчество, 

координировать свои замыслы и действия 

с другими людьми, задавая личностные 

новообразования по мере того, как 

ребенок становится ее субъектом. 

Становление позиции субъекта позволяет 

создавать собственный стиль 

осуществления деятельности. Субъект 

деятельности включен в межсубъектные 

отношения, а активность субъекта может 

быть направлена на установление 

социально-ценностного способа связи со 

сверстниками (Б.Г Ананьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.). 

Из сказанного следует, что субъект 

должен обладать специальными 

качествами и умениями, которые 

помогают ему согласовывать свои 

действия с действиями других участников 

совместной деятельности, что 

способствует «формированию общности 

индивидов, выполняющих совместную 

деятельность» (Л.В. Артемова). Это 

обусловливает успешное осуществление 

совместной деятельности, обеспечивает 

этически ценное отношение к партнеру, 

что, прежде всего, выражено в 

положительном отношении, готовности к 

эмоциональному положительному 

взаимодействию. 

В исследованиях Р.А. Иванковой, 

Д.В. Менджерицкой, А.П. Усовой и др., 

прослеживается положительное влияние 

игровой деятельности на формирование 

позитивных доброжелательных 

отношений. Установлено, что 

посредством соответствующей 

организации игры  в старшем 

дошкольном возрасте возможно успешное 

формирование позитивных отношений, 

показано, как с усложнением игровой 

деятельности дошкольников постепенно 

развивается содержание общения с 

детьми, формируются устойчиво-

положительные взаимоотношения со 

сверстниками (Р.И. Жуковская, Т.А. 

Маркова и др.). 

Формирование полноценных 

доброжелательных отношений между 

детьми старшего дошкольного возраста 

основывается на адекватных представ-

лениях о правилах взаимоотношений, 

сформированном умении находить адек-

ватные способы выражения отношения к 

сверстникам социально положительных 

«знаемых» мотивов, которые при 

определенных условиях воспитания пе-

рерастают в реально действующие 

мотивы и побуждают детей к социально 

ценному поведению по отношению к 

сверстникам (С.И. Ерофеева). 

Изложенные положения созвучны 

с исследованием Л.В. Артемовой, которая 

доказала, что комплексный подход, 

заключающийся в ознакомлении 

дошкольников с содержанием моральных 

норм, выразительными образцами 

воплощения их в отношениях людей, 

осуществляемый одновременно с разви-

тием речи, формированием игры и 

общения детей, обеспечивает должный 

уровень нравственного содержания 

общения, его речевых и эмоциональных 

проявлений, развитие высоких стадий 

сюжетно-ролевой игры, способствует 

формированию таких интересов, 

представлений, образов и чувств, которые 

побуждают детей следовать образцам 

нравственного поведения. 

Современные исследования 

показывают, что развитие ребенка и его 
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отношений с детьми в значительной 

степени определяется не только 

организацией коллективной 

деятельности, но и характером общения 

воспитателя с дошкольниками. Стиль 

общения педагога с детьми, его 

ценностные ориентации находят 

отражение в ценностных ориентациях 

детей, в их отношениях друг с другом 

(А.Б. Николаева, Д.Б. Эльконин). 

В исследованиях Д.Б. Эльконина 

было подчеркнуто, что формальное ав-

торитарное общение педагога с детьми, 

жестко основанное на ограничительных 

правилах, приводит к повышению 

тревожности, снижению эмоционального 

комфорта у детей. Пагубное воздействие 

авторитарности может выразиться и в 

депривации потребности ребенка в 

эмоциональном контакте со взрослыми и 

детьми, которая так необходима в этот 

период в силу еще имеющейся социаль-

ной нестабильности ребенка. По мнению 

психологов, в общении с шестилетними 

детьми авторитарный, императивный 

стиль не просто «нежелателен», а недо-

пустим (Я.Л. Коломинский). 

Проведенный нами анализ 

литературных источников по изучаемой 

проблеме позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Особенностями 

дошкольного возраста являются: 

проявление интереса к внутреннему миру 

другого человека, к его чувствам, 

развитие эмпатии, активное освоение 

дошкольниками норм нравственности, 

проявление настойчивого интереса детей 

к нормам и правилам, регулирующим 

поведение в коллективе, потребность в 

общении со сверстниками;  

2. Дошкольный возраст 

является периодом высокой 

чувствительности, сензитивности ребенка 

к воспитательным воздействиям, когда у 

него формируются основные личностные 

особенности; 

3. Формирование позитивных 

отношений обнаруживает необходимость 

соблюдения ряда условий: оптимизации 

оценочных воздействий педагога, 

обогащением эмоционального опыта 

общения, включением детей в 

совместную деятельность, организацией 

различных видов деятельности и общения 

дошкольников; 

4. Факторами, влияющими на 

формирование позитивного отношения к 

сверстникам у детей дошкольного 

возраста являются: совместная 

деятельность, различные виды 

совместной деятельности (игровая, 

двигательная, трудовая), организация 

общения детей с высоким уровнем 

нравственного содержания, характер 

общения воспитателя с дошкольниками. 

 

 

УДК 373 

С.М. Зырянова, 

 г.Шадринск 

 

Интеграция  искусств  в  эстетическом воспитании дошкольников 
 
В статье подчеркивается актуальность внедрения в практику дошкольного образования идей 

комплексного обучения. Автор рассматривает интеграцию искусств как существенную черту 

художественной культуры,  альтернативную систему эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста. Особое внимание уделяется вопросу о реализации интеграции музыкального и 

изобразительного искусства в педагогическом процессе ДОУ.  

 

Искусство, интеграция, интеграция искусств, выразительные средства музыки, выразительные 

средства изобразительного искусства. 

 

Настоящее время характеризуется 

наиболее развитой идеей комплексного 

обучения – идеей интеграции, а также 

активным внедрением интегративных 

процессов в практику дошкольного 

образования. Основным направлением 
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такого внедрения является интеграция 

содержания образовательного цикла, 

протекающая на уровне разработки 

стратегии дошкольного образования и 

практической ее реализации. 

Интеграция является 

дидактическим принципом, требующим 

преднамеренного и последовательного 

включения межпредметных взаимосвязей 

в образовательный процесс ДОУ. Данное 

преобразование возможно посредством: 

интеграции в содержании учебного 

материала с целью раскрытия сущности 

научных понятий; интеграции методов 

обучения с целью всестороннего изучения 

понятий и явлений; интеграции теории и 

практики с целью практического 

использования теоретических знаний. 

В теории и практике дошкольного 

образования наиболее показательна 

интеграция средств обучения детей. В 

качестве таковой выступает интеграция 

искусств, представленная в разных 

современных образовательных 

программах, экспериментальных 

технологиях. 

Интеграция искусств составляет 

существенную черту художественной 

культуры и выступает как альтернативная 

система эстетического воспитания детей, 

требующая осознания функций искусства 

и возможностей художественного 

развития. В психолого-педагогических 

исследованиях интеграция искусств 

рассматривается в нескольких аспектах: 

как средство художественно-

эстетического развития личности ребенка, 

как творческий процесс, как проблема 

художественного восприятия (А.Л. 

Андреев, Е.В. Квятковский, Н.И. 

Киященко, Е.Н. Колокольцев, А.А. 

Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Б.П. 

Юсов и другие).  

Интеграция искусств 

рассматривается как стержневая линия 

полихудожественного развития детей, 

выражающаяся в пробуждении и 

обогащении чувств, развитии сенсорных 

способностей. Данный процесс 

осуществляется на уровне 

пространственно-временных 

закономерностей, свойственных каждому 

виду искусства, раскрывающих 

различные стороны содержания 

художественного произведения при 

гибком взаимодействии выразительных 

средств. Исследователь Б.П. Юсов[10] 

отмечает, что в общем художественном 

развитии дети становятся свидетелями и 

участниками живого формообразования, 

когда слово, звук, цвет, движение 

возникают у ребенка в живом явлении. 

Определение интеграции с 

позиции искусствоведческого подхода 

дает в своем исследовании Н.П. 

Шишлянникова[9], которая отмечает, что 

интеграция – это взаимопроникновение 

элементов, находящихся в разрозненном 

состоянии, но изначально имеющих 

генетическое родство, не только 

горизонтальные, но и вертикальные связи 

наук, искусств, знаний и представлений о 

мире. Это «… раскрытие внутреннего 

родства, разнообразного художественного 

проявления и перевод, перенос, 

преображение данной художественной 

формы в другую модальность – цвета в 

звук, звука – в пространство, 

пространство – в мерность строки 

стихотворения, проведение данного 

искусства по всему диапазону 

полифонии…» [9, с.26]. Целью является 

ребенок, его мировосприятие, 

мироощущение, миропонимание через 

разные языки описания (язык музыки, 

язык живописи и т.д.). 

Сегодня многие достижения в 

педагогической науке связаны с 

педагогикой искусства, которая играет 

большую роль в процессе перехода от 

педагогики знаний, умений и навыков к 

педагогике развития. Искусство учит 

ребенка главному – умению 

сопереживать, сочувствовать, смотреть на 

мир глазами другого человека – 

художника, композитора, писателя. 

Знание, пропущенное через искусство  

более многомерное, целостное.  

В настоящее время наблюдается 

устойчивая  тенденция к интеграции 

педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении через 
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интегративное взаимодействие с 

предметами искусства, так как  именно 

посредством искусства осуществляется 

передача духовного опыта человечества, 

что способствует восстановлению связей 

между поколениями.  

Целостно-интегративный подход к 

педагогическому процессу дает 

возможность рассматривать 

взаимопроникновение специфического 

языка одного вида искусства в другой. 

Сравнивая языки искусства, дети 

начинают понимать, что между ними 

много общего: мелодия сродни силуэту, 

штриху; ритмическая организация, темп, 

динамика имеют место в развитии 

художественного образа практически 

каждого вида искусства. На основе общих 

средств выразительности дети ищут 

параллели в различных видах искусства, 

раскрывая художественный образ. 

Следовательно, в сложном процессе 

сопоставления двух языков (языка 

музыки и языка живописи) у детей 

возникают представления, отражающие 

музыкальную образность [5, 7]. 

Ориентируясь на все многообразие 

искусств, в ДОУ традиционно 

используют изобразительное искусство и 

музыку, так как данные виды искусства 

воплощают особенности зрительного и 

синтетического отражения 

действительности, а также лежат в основе 

других искусств. Обладая своей 

спецификой и имея свои выразительно-

изобразительные средства, они имеют 

тенденцию к объединению и слиянию. В 

качестве интегрирующего начала должна 

выступать музыка, природа которой 

состоит в познании внутреннего и 

внешнего изнутри познающего. Музыка 

становится смыслообразующим 

стержнем, организующим творчество 

детей, является ключом к проникновению 

в образно-смысловое содержание 

художественных произведений. При 

наличии одновременно слухового и 

зрительного восприятия музыка 

выступает как способ оживления 

живописи, как символ одухотворенности 

[2]. 

Музыкальное  и изобразительное 

искусство тесно связаны между собой 

наглядным проявлением ассоциативно-

образной связи языка художественной  

выразительности, которая обогащает и 

развивает мышление детей. Сочетаясь с 

произведениями изобразительного 

искусства, музыка углубляет понимание 

их художественного образа, 

эмоционально обогащает его восприятие, 

в то же время выразительные средства 

изобразительного искусства открывают 

широкие возможности для того, чтобы 

выразить в линиях, красках, оттенках 

чувствование музыкального ритма, 

настроения, душевного состояния, 

вызванного музыкальным произведением. 

Стимулируя воображение детей в одном 

виде творчества, необходимо 

инициировать другие его виды: 

возможность каждому ребенку выразить в 

красках, рисунке восприятие звуков. Л.С. 

Выготский в книге  «Психология 

искусства» отмечал, что обучить 

творческому акту нельзя, но это не 

значит, что нельзя воспитателю 

содействовать его образованию и 

появлению [1]. 

В связи с этим встает вопрос о 

необходимости последовательного 

изучения общих для данных видов 

искусства средств художественной 

выразительности, на основе которых  

дети ищут параллели в различных видах 

искусства, раскрывая художественный 

образ.  При этом важное значение 

приобретают такие выразительные 

средства, как композиция, ритм, 

гармония, динамика, тембр и другие.  В 

результате происходит подлинная 

художественная интеграция двух 

искусств как на основе содержания, так и 

на основе художественного языка 

каждого из искусств. 

Как показывают разные 

исследования,  дети дошкольного 

возраста могут проанализировать и 

сравнить произведения по одному  из 

средств художественной 

выразительности: по динамизму образов, 

по насыщенности звучания, по тональной 

окраске, по ритмической и метрической 
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организации. Привлечение разных видов 

искусства способно возбудить в ребенке 

широкий круг представлений, связанных 

с жизненным и культурным опытом. 

Интересный аспект проблемы 

затронут в исследованиях 

И.П. Манаковой[3], Н.Г. Салминой[3], 

посвященный формированию у детей 

первоначальной ориентировки в музыке. 

Авторы рассматривают музыку и другие 

вида искусства как знаково-

семиотические системы и отмечают, что 

освоение музыки как семиотической 

системы должно осуществляться через 

сопоставление знаково-символических 

средств музыки и других семиотических 

систем (изобразительного искусства и 

литературы). Умение выделить и 

дифференцировать выразительные 

средства других видов искусства 

обогащает понимание музыки. 

В сложном процессе 

сопоставления двух языков: языка музыки 

и языка живописи у дошкольников 

возникают представления, понятия, 

отражающие музыкальную образность. 

Расширяя круг задач, связанных с 

интеграцией выразительных средств 

разных видов искусства, О.П. 

Радынова[6] подчеркивает особое 

значение комплексных и 

интегрированных занятий, цель которых -  

дать детям представление о специфике 

различных видов искусства, 

выразительных особенностях их 

художественных средств, возможностях 

по-разному выразить мысли, настроение в 

различных видах художественной 

деятельности. Сложно проводить 

комплексные занятия, темой которых 

является само искусство, особенности его 

выразительных средств. В связи с этим 

О.П. Радынова  предлагает темы таких 

занятий, как «Язык искусств», 

«Настроения и оттенки в художественных 

произведениях», где будут сравниваться 

краски живописи с тембрами различных 

музыкальных произведений или другими 

средствами выразительности (регистром, 

динамикой и их сочетаниями). Очень 

важно не просто констатировать 

выразительные средства разных видов 

искусства, а выявить их роль в создании 

единого художественного образа. 

В силу своей художественно-

образной природы интеграция 

выразительных средств искусств 

обеспечивает «комплексность» духовного 

формирования личности, развивает 

сенсорную культуру, творческую 

активность; через сравнительно-

сопоставительные характеристики 

многообразных художественных явлений 

постигается идейно-художественная 

обобщенность, тематико-смысловая 

близость различных произведений 

искусства и их специфическая 

разнородность [6, 7, 8].  

Следовательно, механизмом 

интеграции является художественный 

образ, созданный средствами разных 

видов искусства и в различной 

художественной деятельности. 

Интеграция выразительных средств 

музыкального и изобразительного 

искусства в работе с детьми должна найти 

проявление в творческой деятельности по 

восприятию, а также  созданию нового, 

целостного, синтетического 

художественного образа.  

В настоящее время реальная 

картина педагогического процесса 

дошкольного образовательного 

учреждения характеризуется 

преобладанием рационально-логических 

способов познания, в которых 

доминирующим является анализ, 

классификация, опора на понятийное 

мышление. Художественно-образные 

методы познания, лежащие в основе 

искусства и опирающиеся 

преимущественно на интеграцию, 

представлены недостаточно. В связи с 

этим целостно-интегративный подход к 

педагогическому процессу в области 

искусства должен предполагать: 

сотворение эмоционального, образного, 

культурного мира ребенка с помощью 

разных видов искусства и их 

взаимодействия с различными знаниями 

из областей наук, развития общества, 

природы и культуры; формирование 
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осмысленного отношения к искусству, к 

направлениям творческой деятельности 

ребенка и выбор оптимального вида 

художественного творчества для 

выражения собственного «Я»; развитие 

восприимчивости, отзывчивости к 

искусству, к особенностям авторской 

индивидуальности, своеобразию каждого 

произведения искусства; формирование 

способности критически оценивать 

художественные явления, произведения 

искусства, творчество сверстников и 

собственную художественную 

деятельность; понимание 

художественного произведения как 

продукта осмысления художником 

(писателем, композитором) своего 

представления о мире. 

При реализации интеграции 

искусств в ДОУ возникает необходимость 

поиска оптимальных приемов, условий и 

соответствующего содержания, 

способствующих формированию 

представлений о художественном образе 

у дошкольников через занятия 

интегрированного характера, целью 

которых является возможность развивать 

ребенка целостно, во взаимосвязи 

интеллектуальной и чувственной сфер.  

Интегрированные занятия позволят гибко 

реализовать в режиме дня различные 

виды музыкально-художественной 

деятельности. Данные занятия 

отличаются предельной четкостью, 

взаимосвязанностью и большой 

информативностью учебного материала; 

способствуют формированию целостного 

эстетического восприятия и 

ассоциативного мышления; формируют 

ценностное отношение к культуре и 

искусству, человеку-творцу, к 

культурному наследию человечества. 

Введение интеграционной системы 

в дошкольное обучение будет 

эффективным при условии учета 

возрастных особенностей детей, целей и 

задач образования, различных факторов 

интеграции, а также необходимости 

создания специальной системы 

подготовки педагогов и детей. Кроме 

того, необходимо учитывать и 

педагогические условия: общность целей 

интегрированных занятий; отбор 

учебного материала с точки зрения его 

доступности, наглядности; применение 

эффективных и технологических методов 

и приемов, способствующих 

комплексному воздействию на мысли и 

чувства ребенка; при знакомстве с 

явлениями искусства сохранение 

специфических особенностей каждого из 

искусств; обеспечение образовательной, 

развивающей и воспитывающих функций 

педагогического процесса на 

интегрированных занятиях. 

 Реализация интеграции искусств в 

педагогическом процессе ДОУ 

предполагает решение следующих  задач: 

формирование умений интегрировать 

выразительные средства музыкального и 

изобразительного искусства; создание 

условий для возникновения потребности 

выразить свои впечатления и 

переживания средствами искусства в 

творческой деятельности; расширение  

самостоятельности в создании 

представлений о художественном образе, 

используя для этого вокальные, 

двигательные, игровые импровизации. 

Данные задачи можно решать 

через различные типы специально 

организованных синтезированных видов 

художественно-эстетической 

деятельности на интегрированных 

занятиях. Для этого можно использовать 

творческие методы, осуществлять 

органическое слияние и одномоментное 

воздействие на зрительные, слуховые, 

тактильные органы восприятия, что будет 

обеспечивать более глубокое погружение 

ребенка в мир цвета, звука.  

Таким образом, интеграция 

искусств в эстетическом воспитании 

детей основывается на познании 

ребенком выразительных средств каждого 

вида искусства и постепенном понимании 

того, что образ одного и того же объекта, 

явления в разных видах искусства 

создается специфическими для того или 

иного вида средствами. Кроме того, 

интеграция искусств  обладает 

значительными педагогическими 

возможностями, заключающимися в 

активизации развития музыкального 
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восприятия, продуктивного воображения, 

художественно-образного мышления, а 

также способов творческого 

самовыражения дошкольников, их 

способности к поиску собственных 

решений в процессе музыкальных 

занятий.  
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Педагогическая технология воспитания познавательной 

активности у детей старшего дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности 
 

В статье рассматривается специфика познавательной активности детей дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности. Представлены критерии и уровни ее проявления. В контексте проблемы 

описана педагогическая технология ее воспитания в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.  

 

Познавательная активность, критерии, уровни, изобразительная деятельность, педагогическая 

технология, сензитивность. 

 

Современная система дошкольного 

образования строится па принципах 

использования вариативности 

организационных форм и программ в 

педагогическом процессе ДОУ.  Это 

обусловливает разнообразие 

педагогических услуг, предоставляемых 

дошкольными учреждениями, и позволяет 

наиболее полно использовать 

возможности сензитивных периодов 

развития определенных психических 

функций, свойств, качеств. 

Психолого-педагогические 

исследования свидетельствуют о том, что 

дошкольный возраст является 

сензитивным периодом усвоения системы 

знаний, умений, навыков, художественно-

исторического опыта, накопленного 

человечеством. Все это вместе взятое 

позволяет с уверенностью утверждать, 

что в дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития 

познавательной активности детей, 

которая наиболее эффективно развивается 

в продуктивных видах деятельности под 

руководством взрослых. 

В связи с изложенным материалом 

перед дошкольными образовательными 

учреждениями встает проблема 

обновления педагогического мышления. 

Она связана с необходимостью 

переосмысления технологий, 
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используемых в ДОУ в целях развития 

детей данного возрастного периода. 

Необходимо обновление содержания 

работы с дошкольниками, апробация и 

внедрение инновационных технологий 

образовательной деятельности, овладение 

воспитателями активных методов и форм 

педагогической работы. 

Организация работы дошкольного 

учреждения по современным обра-

зовательным программам «Детство», 

«Истоки», «Из детства в отрочество», 

«Развитие» и др. предусматривает 

изменение форм общения с детьми, пере-

хода от авторитарных форм общения к 

личностно-ориентированному, на ус-

воение партнерских доверительных 

отношений педагога с детьми; изменение 

формы и содержания занятий, которые 

должны предусматривать решение 

образовательных, воспитательных и 

коррекционно-развивающих задач; фор-

мирование основ базовой культуры 

личности ребенка в процессе использо-

вания лучших образцов мировой и 

отечественной культуры, ориентирующих 

ребенка на общечеловеческие 

нравственные ценности, расширение 

кругозора ребенка, участие в различных 

видах продуктивной деятельности. 

В психолого-педагогической 

литературе подчеркивается, что субъек-

тная позиция ребенка в разных видах 

деятельности позволяет ему осознать и 

принять новые общественные требования 

к нему, формируют у него само-

стоятельность, ответственность, 

познавательную активность. 

Одним из наиболее доступных и 

познавательно-эмоциональных видов 

деятельности старших дошкольников 

является изобразительная деятельность. 

Она дает возможность реализовать 

систему задач художественно-

эстетического воспитания и развития 

ребенка. Изобразительная деятельность 

старших дошкольников включает 

ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства и 

приобщение детей к элементам 

художественной культуры, которые 

включают формирование сенсомоторных 

навыков и умений, нравственно-

эстетического отклика на прекрасное и 

сопереживание ему, накопление образных 

впечатление и овладение доступными 

изобразительными и техническими 

навыками художественно-творческой 

деятельности в соответствии с 

возможностями ребенка. 

В процессе изучения проблемы 

воспитания познавательной активности у 

детей старшего дошкольного возраста мы 

рассматривали изобразительную 

деятельность как одну из эффективных 

форм художественного освоения ок-

ружающей социальной действительности. 

Методологическую основу исследования 

составили положения работ педагогов и 

психологов, посвященных изучению 

сензитивности старшего дошкольного 

возраста к накоплению и усвоению 

индивидуального опыта, знаний и умений 

(Л.С. Выготский, Т.С. Комарова, B.C. 

Мухина, Н.П. Сакулина и др.); ведущей 

роли деятельности в развитии личности 

(Ь.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев и др.); социальной 

обусловленности и индивидуальной выра-

женности интеллектуального, 

эмоционально-нравственного и волевого 

развития ребенка (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, С.Л. Рубинштейн и др.); 

технологический подход к разработке 

основ педагогического процесса 

(В.П.Бесналько, Г.К. Селевко и др.). Базой 

исследования явилось дошкольное об-

разовательное учреждение Центр 

развития ребенка «Березка» г. Шадринска 

Курганской области. Выборку составили 

1 10 детей в возрасте 6-7 лет. 

Организуя опытно-

экспериментальную деятельность, мы 

рассматривали познавательную 

активность ребенка старшего 

дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности как усвоение доступного 

социального художественного опыта и 

инициативную самостоятельную, 

творческую реализацию в практической 

продуктивной изобразительной 

деятельности (на уровне возрастных 

особенностей детей). 

Источником познавательной 
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деятельности в изобразительной деятель-

ности становятся возникающие 

противоречия между усвоенными 

знаниями, умениями и необходимостью 

трансформировать их своей практической 

художественной деятельности в 

выразительный условно-графический 

образ. Преодоление ребенком этих 

противоречий под руководством 

воспитателя создает основу для 

проявления самостоятельности, 

инициативности и творчества при 

выполнении задания. 

Исходя из сущности понимания 

познавательной активности как свойства 

личности ребенка, проявления ее в 

изобразительной деятельности мы 

связываем со следующими показателями: 

 наличие познавательного 

интереса и познавательной потребности к 

деятельности; 

 проявление нравственно-

волевых усилий, направленных на усвое-

ние новых знаний и способ деятельности; 

 инициативное       

использование       в       работе       

выразительно-изобразительных средств 

для создания выразительного образа; 

 реконструкция и 

трансформация усвоенного 

художественного опыта в новых 

ситуациях; 

 элементы поисковой 

деятельности на основе сотрудничества 

ребенка со взрослым, рассчитанные на 

«зону ближайшего развития»; 

 степень проявления 

самостоятельности и творчества в 

изображении. 

Это дает основание выделить 

следующие уровни познавательной ак-

тивности в изобразительной 

деятельности. 

Поисково-творческий (высокий) 

уровень характеризуется познавательным 

интересом и потребностью в 

приобретении знаний и способов дея-

тельности, настойчивым стремлением 

использовать прошлый опыт и транс-

формировать его в новые условия, 

проявлением готовности к поиску новых 

рациональных способов деятельности, 

инициативным, творческим и само-

стоятельным созданием выразительного 

образа (на уровне детского творчества). 

Инициативно-исполнительскому 

(среднему) уровню присущ интерес детей 

к познанию сути вещей и явлений, 

который выражается в вопросе 

«почему?», в умении с помощью 

воспитателя устанавливать и 

обосновывать причинно-следственные 

связи и способы действия па основе 

информационно-поискового 

сотрудничества со взрослым, обращении 

за помощью в решении изобразительных 

задач к воспитателю. 

Подражательно-исполнительский 

(низкий) уровень характеризуется тем, 

что ребенок в своей деятельности 

руководствует образцом, его интерес к 

деятельности поддерживается и 

направляется воспитателем, который 

стимулирует воспроизводящую 

активность ребенка. Он выполняет работу 

так, как указывает воспитатель, не 

проявляет самостоятельности. 

Изучая состояние работы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях по воспитанию 

познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста, мы 

исходили из того, что научный анализ 

практического опыта является началом 

совершенствования учебно-

воспитательного процесса. Возникает ор-

ганическая необходимость выявить 

объективные связи приемов, условий 

воспитательно-образовательной работы и 

их результатов. 

Технология воспитания 

познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста состояла 

из системы занятий аппликацией, лепкой, 

рисованием. Кроме того, она включала 

разнообразную подготовительную инди-

видуальную и подгрупповую формы 

работы с детьми. Занятия объединялись в 

циклы «Краски осени», «Здравствуй, 

Зимушка-зима», «Весна-красна», «Что 

такое лето». Особое внимание в работе с 

испытуемыми уделялось посильности 
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заданий и доступности художественной 

техники их выполнения. Создавалась 

ситуация успеха, которая стимулировала 

познавательную творческую деятельность 

дошкольников. Организуя эту работу, мы 

исходили из того, что активизация 

мышления и прошлого опыта ребенка при 

выполнении заданий способствует 

раскрытию сущности предметов и 

явлений, формированию понятий, а 

эмоции выделяют духовную ценность и 

способствуют формированию 

эмоциональных обобщений, стимулируют 

положительные формы общения в 

продуктивной деятельности. В процессе 

работы с испытуемыми широко 

использовались кратковременные и 

длительные наблюдения, рассматривания 

репродукций с картин художников, 

ознакомление с книжной графикой, 

чтение детской художественной 

литературы, дидактические игры, беседы 

и искусствоведческий рассказ педагога, 

творческие задания с игровой мотива-

цией, словесно-логические игры, 

словесное рисование и т.д. 

Содержание знаний и умений 

усложнялось от занятия к занятию. Век-

тор усложнения был следующим: от 

продуктивного восприятия внешних ха-

рактерных особенностей предметов и 

объектов окружающей социальной дей-

ствительности к установлению и 

осознанию взаимосвязи между ними и 

отражению ее в собственной 

продуктивной деятельности. В процессе 

опытно-экспериментальной работы 

особое внимание уделялось 

ознакомлению дошкольников с 

доступными им способами работы с 

художественными материалами. Широко 

использовались диалоги взрослого и 

ребенка: размышление вслух, 

коллективное размышление. Их 

содержание было направлено на 

определение эффективных способов и 

приемов выполнения задания или реа-

лизации замысла. 

Критериями и показателями 

эффективности воспитания познаватель-

ной активности в изобразительной 

деятельности выступили: 

• наличие познавательного 

интереса и эмоциональной отзывчивости 

на выполнение задания; 

• проявление волевых усилий для 

достижения поставленной пели 

продуктивной деятельности; 

•      варьирование и элементы 

поиска рациональных способов выполне-

ния задания; 

•    степень инициативности, 

самостоятельности и активности детей 

при выполнении поставленной задачи. 

Рассматривая реализацию 

познавательной функции 

изобразительной деятельности в 

органическом единстве умственных, 

эмоционально-оценочных, нравственно-

волевых проявлений детей, а 

познавательную активность детей 

старшего дошкольного возраста как 

интегральное свойство личности ребенка, 

мы пришли к выводу, что в работе с 

дошкольниками целесообразно 

использовать такие методы: 

• методы, направленные на 

оптимальное преобразование знаний, 

умений и усвоение художественного 

опыта; 

• методы частично-поисковой 

деятельности,  поисковых ситуаций, 

побуждающих к проявлению 

познавательной активности, к творческой 

продуктивной деятельности. 

Все занятия, направленные на 

воспитание познавательной активности и 

самостоятельности должны отвечать 

следующим педагогическим требованиям: 

• создание возможности 

проявления инициативности, 

самостоятельности и творчества в 

процессе изображения выразительного 

образа или сюжета, в подборе 

выразительных средств и материалов; 

•   наличие многовариативности 

решения поставленной познавательной 

задачи; 

• организация условий для поиска 

оптимального варианта решения 

поставленной задачи; 

•  отражение в речи и 

выразительном образе динамики внешних 

особенностей животных в зависимости от 
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положения в пространстве. 

Проведенная опытно-

экспериментальная работа показала, что 

эффективными условиями воспитания 

познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности являются:  

• установление взаимосвязи и 

взаимозависимости усвоенного 

социально-художественного опыта в виде 

знаний, представлений и их практическое 

использование в продуктивной 

деятельности; 

• инициативное усвоение детьми 

способов отражения в изобразительной 

деятельности не только общей формы 

предметов в виде схем-эталонов, но и 

изменчивости, динамики их, т.е. выбор 

ими наиболее выразительных средств для 

реализации замысла; 

• использование заданий, 

обеспечивающих самостоятельность и 

творчество выполнения их детьми; 

• установление взаимосвязи разных 

видов занятий и детской деятельности; 

• установление взаимосвязи 

умственного, эстетического, 

экологического познания окружающей 

действительности как основы 

гражданского и духовного становления 

личности. 

Воспитание познавательной 

активности в изобразительной 

деятельности способствует интеграции 

умственной, речевой, игровой, трудовой, 

коммуникативной деятельности, 

повышает выразительность и качество не 

только детских работ, но и  их речи, 

общения, способствует формированию 

познавательного интереса.  
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Семейные традиции как компонент социокультурной среды 

нравственного воспитания дошкольников 
 
Статья посвящена проблеме нравственного воспитания детей дошкольного возраста. В 

качестве фактора нравственного воспитания  рассматриваются семейные традиции. 

 

Социокультурная среда нравственного воспитания, семейные традиции. 

 

Проблема формирования 

нравственных качеств личности 

дошкольников стояла перед педагогами 

всегда. Как показывают социологические 

исследования, проведенные среди 

родителей и воспитателей, самыми 

ценными качествами детей, несмотря на 

увлечение ранним интеллектуальным 

развитием, и те и другие считают доброту 

и отзывчивость. Нравственное начало в 

человеке выступает наиболее важной 

социальной основой, которая необходима 

ему для жизни и реализации в конкретном 

обществе. Нравственное развитие 

дошкольника является стратегической 

линией развития личности в целом. 

Необходимость особого внимания к 

нравственному воспитанию обусловлена 

тем, что оно является стержнем 

приобщения ребенка к культуре. 
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В дошкольной педагогике этой 

проблеме посвящены исследования 

Л.В. Артемовой, А.М. Виноградовой, 

В.А. Горбачевой, Е.И. Демуровой, 

Л.П. Князевой, С.А. Козловой, В.К. 

Котырло, Т.А. Марковой, В.Г. Нечаевой и 

многих других. В них нравственное 

развитие ребенка понимается как процесс 

усвоения заданных  обществом образцов 

поведения, в результате которого эти 

образцы становятся регулятором 

поведения дошкольника. Впервые с 

нравственными нормами ребенок 

сталкивается в кругу семьи. 

Семья является сложной 

подсистемой общества. Она выступает 

важным институтом социализации 

подрастающего поколения и являет собой 

персональную среду жизни и развития 

детей. В ней человек рождается и 

формируется как личность, перенимая 

культуру этой семьи и через нее культуру 

общества. 

На формирующуюся личность в 

семье оказывают влияние 

многочисленные факторы, каждый из 

которых имеет свои социально-

педагогические возможности . К ним 

относятся субкультурные факторы 

(состав семьи, кровно-родственные связи, 

материальные условия жизни, морально-

психологический климат); факторы, 

обусловленные воспитательными 

возможностями родителей (собственный 

опыт семейного воспитания, 

педагогическая подготовка родителей, 

уровень образования и личная культура, 

авторитетность родителей, родительская 

любовь, отношение родителей к 

воспитанию ребенка) и факторы, 

обусловленные непосредственной 

воспитательной деятельностью родителей 

(уход за ребенком, преобладающий тип 

семейного воспитания, искусство 

воспитания, управление интересами 

ребенка, приобщение к труду, типичные 

ошибки семейного воспитания и др.) /4/. 

Российская семья оказалась в 

центре разрушительного воздействия 

формирующихся рыночных отношений в 

постсоветский период развития страны, 

разлагающей духовно-нравственной 

экспансией средств массовой 

информации, именно семья как 

социальная ячейка и духовный оплот 

государства испытывает сейчас 

крупномасштабный кризис. 

Воспитательные проблемы 

современной семьи обострились в связи с 

утратой преемственности между 

поколениями в передаче трудовых 

навыков, нарушением устоев семейного 

уклада, осложнением взаимоотношений 

между людьми,  забвением родной 

культуры. В условиях современного 

постиндустриального общества жизненно 

необходима социальная ориентация 

родителей и педагогов на семейные 

традиции как наиболее устойчивые 

компоненты социокультурной среды 

семьи, имеющие нормативное и 

аксиологическое значение. 

В нашем исследовании семейные 

традиции рассматриваются как один из 

компонентов социокультурной среды 

семьи. Социокультурная среда 

определяется как конкретное, 

непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством 

которого он активно включается в 

культурные связи общества и где он 

приобретает первый  опыт культурной 

самостоятельной деятельности (Н.Б. 

Крылова). Социокультурная среда  это 

совокупность различных условий  жизни 

и социального поведения человека; среда  

меняющихся интересов ребенка; его 

случайные контакты и глубинные 

взаимодействия с другими людьми; 

конкретное природное, вещественное и 

предметное окружение, представленное 

как открытая к взаимодействию часть 

социума. Социокультурная среда чаще 

всего в том или ином виде противостояла 

индивиду, поскольку именно в ней 

являются человеку все социальные 

противоречия, побуждающие его к 

выбору: любо преодолевать их и 

реализовать себя вопреки влияниям и 

воздействиям среды, либо 

приспособиться к противоречиям. 

Социокультурная среда семьи 

складывается из предметно-

пространственного и социально-
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поведенческого окружения. Все это 

представляет ребенку жизнь такой, какая 

она есть или какая может быть, 

содействует формированию образа жизни 

и служит основанием для последующего 

взаимодействия с нею, оценивания ее и 

выстраивания собственного поведения.  

Являясь компонентом 

социокультурной среды нравственного 

воспитания дошкольников, семейные 

традиции оказывают серьезное влияние 

на особенности домашнего воспитания, 

морально-психологический климат семьи, 

на фоне которого формируется личность 

растущего человека. Положительные 

семейные традиции существенно 

повышают воспитательный потенциал 

семьи. 

Семья, как и другие социальные 

институты, существует воспроизводя 

традиции, следуя определенным образцам 

деятельности, без которых немыслимо ее 

развитие. «традиция» означает 

исторически сложившиеся и 

передаваемые из поколения в поколение 

обычаи, порядки, правила поведения 

Важнейшая функция семьи – 

передача традиций, которые 

обеспечивают в обществе социальную 

преемственность. Семья должна 

воспитывать понимание зависимости 

людей от прошлых поколений. 

Чрезвычайно важно, чтобы человек не 

думал, что он родился вчера, за его 

спиной целая цепочка жизни его предков, 

путь семейных поколений. 

В основе традиций лежит ценность 

семьи, которая определяет смысл 

традиционного поведения. В традиции не 

дается детальная регламентация поступка, 

она не имеет места к конкретной 

ситуации. Например, традиция 

гостеприимства, которой 

придерживаются многие современные 

семьи, воплощаются по-разному. В одних 

семьях акцент делается на угощении, а 

для других – главное общение с гостем, 

необходимость найти в его лице 

эмоциональную поддержку или оказать 

ему таковую, а стол накрывается по 

принципу «чем богаты – тем и рады». 

Ученые И.В. Бестужев-Лада, Д.С. 

Лихачев, А.В. Мудрик. В.Д. Плахов, 

И.В. Суханов, Т.А. Куликова  и другие 

указывают на неравнозначность влияний 

традиций и обычаев на детей. Обычаи 

формируют простые привычки – 

стереотипно повторяющиеся действия, 

которым присуща известная доля 

автоматизма (например, обычай петь 

колыбельную песню, обычай здороваться, 

обычай желать приятного аппетита и т. 

д.). Обычаи регулируют те  социальные 

отношения, которые уже прочно 

утвердились, повторяясь из поколения в 

поколение.  

В новых меняющихся условиях 

воспитание в логике обычая оказывается 

недостаточно эффективным. Обычаи 

медленно реагируют на требования 

современной жизни. Традиции 

отличаются большим динамизмом в силу 

того, что быстрее реагируют на 

требования современной жизни, чем 

обычаи. Воспитательные возможности 

традиций значительно выше, поскольку 

они формируют сложные привычки, 

способствуют определенной 

направленности поведения ребенка, в 

рамках которой он волен выбрать способ 

совершения конкретного поступка. 

Традиция допускает определенную 

добровольность и выбор. Воспитание в 

логике традиций позволяет ребенку 

ориентироваться в новых, сложных, 

неожиданно возникающих ситуациях, 

отличающихся от тех ситуаций, которые 

были в его опыте. Например, ребенка 

воспитывают в традициях гуманного 

отношения к окружающим, то он не 

только проявляет сострадание, уважение, 

доброжелательность в общении с 

близкими, но и сопереживает другим 

людям («Почему девочка плачет? Она 

наверное потерялась? Давай ей 

поможем!»). 

Традиции и обычаи выступают в 

качестве двух каналов социализации 

ребенка, причем традиции 

функционируют на основе обычаев. 

Осваивая традиции семьи, ребенок не 

только приобщается к социальному опыту 
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семьи, не только включается в систему 

семейных отношений, но и формируется 

как личность. В процессе субъективной 

интериоризации традиции семейные 

традиции присваиваются дошкольником 

и становятся в дальнейшем личностным 

«этосом» личности, ее законом. 

Воспитание на традициях обеспечивает в 

более надежных формах 

самоорганизацию и самоуправление 

подрастающего поколения. 

В традициях и обычаях 

отражаются этнические, культурные, 

религиозные особенности семьи, 

профессиональная принадлежность ее 

членов. В основе традиции всегда лежит 

какая-либо идея, норма, опыт семьи. В 

зависимости от ценностей, норм семьи, 

которые реализуются в традиции, можно 

говорить о конструктивных и 

неконструктивных, созидательных и 

разрушительных традициях. Обогащение 

содержания семейных традиций 

способствует полноценной организации 

жизнедеятельности семьи как 

социального института, обеспечивает 

рост взаимопонимания между ее членами, 

особенно между родителями и детьми, 

помогает совершенствовать процесс 

домашнего воспитания. Несмотря на темп 

современной жизни, во многих семьях 

сохранилась традиция общесемейных 

трапез, которые восполняют недостаток 

общения между членами семьи, 

поддерживают ее целостность.  

В настоящий период изучаются 

традиции, которые складывались веками 

в отечественных семьях, а в 

послереволюционный период были 

утрачены, признаны официальной 

идеологией буржуазными пережитками. 

Это традиции семейного пения, чтения, 

рукоделия, составления генеалогического 

древа, коллекционирования листьев, 

цветов в гербариях, камней. Некоторые из 

этих традиций начинают возрождаться. 

Например, в современных российских 

семьях появился интерес к своим корням. 

Родители вместе с детьми совершают 

экскурс в родословную своей семьи. 

Итак, семейные традиции – это 

наиболее устойчивый компонент 

социокультурной среды семьи, 

составляющий ее «каркас», имеющий 

нормативное и аксиологическое значение. 

Семейные традиции в сфере 

нравственных отношений остаются 

актуальными на длительное время. 

Семейные традиции – это способ 

хранения  и передачи культурных 

ценностей подрастающему поколению. 

Проблема приобщения личности к 

традициям семьи рассматривалась в 

работах Л.А. Загик, В.М. Ивановой, Н.Ф. 

Виноградовой, Т.М. Марковой, 

О.Л. Зверевой и других, в которых даны 

различные трактовки освоения 

дошкольниками семейных традиций как 

части общенародной, национальной 

культуры: 

- организация 

взаимодействия детей со старшими в 

семье (Т.А. Маркова, С.П. Тищенко); 

- ознакомление 

дошкольников с традиционными 

праздниками, приобщение детей к 

домашнему хозяйству (Н.Ф. Виноградова, 

Л.В. Загик, И.С. Хомякова, Н.А. 

Стародубова и другие); 

- признание особой роли 

родительского авторитета, этики 

внутрисемейного общения, образа жизни, 

стиля внутрисемейных отношений 

(В.М.Иванова, Л.А. Таланова, О.Л. 

Зверева, Т.А. Репина); 

- значимость организации 

совместной работы с родителями по 

воспитанию у детей нравственно-

волевых, гуманных, гражданских качеств 

(Н.Ф. Виноградова, Л.В.  Загик, И.С. 

Хомякова, Н.А. Стародубова и другие); 

- освещение вопросов, 

связанных с воспитанием реалистических 

представлений о природе, социальной 

жизни, развитие познавательных 

интересов  детей в семье (Н.Ф. 

Виноградова, С.А. Козлова, Т.А. 

Куликова, Л.Ф. Островская); 

- применение в семейном 

воспитании произведений народного 

творчества, искусства, народных 

традиций (Л.Д. Вавилова, Д.О. Дзинтере). 

В педагогических исследованиях 

Н.Ф. Виноградовой, Л.В. Загик, 
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Т.А.Марковой прослеживается мысль о 

необходимости приобщения детей к 

семейным традициям при условии 

тесного сотрудничества детского сада и 

семьи.  

Проблема традиций семейной 

педагогики является ведущей при 

изучении становления традиционного 

воспитания. И.С. Кон, исследуя 

воспитание в различных культурах, 

подчеркивает, что этическое сознание 

каждой национальной общности входит в 

непрофессиональную бытовую 

деятельность. Сферой такой деятельности 

обычно является семья, где происходит 

развитие и сохранение педагогических 

духовных ценностей. 

По мнению ученых И.С. Кона, А.В. 

Мудрика и других, семья выступает 

одним из институтов социализации 

человека. Исследование традиционного 

воспитания детей в семье авторы 

предлагают давать на основе общей 

программы, что позволит привести в 

систему традиционные формы 

воспитания у разных народов. В работах 

И.С. Кона четко прослеживается мысль о 

недопустимости абсолютизирования и 

идеализации семейного традиционного 

воспитания и, вместе с тем, автором 

отмечаются положительные стороны 

семейной народной педагогики. 

И.С. Кон пишет, что 

«традиционное воспитание органически 

связано с наличным образом жизни, 

типом хозяйственной деятельности и 

социальными отношениями. Оно 

рассчитано на повторение и 

воспроизводство ранее созданных 

образцов поведения, структур сознания, 

установок и т.д. В этом его сила, но, 

одновременно, и слабость». 

В педагогических работах Г.В. 

Годиной, Л.В. Загик, Т.А. Марковой, 

Т.А. Куликовой отмечается, что традиции 

и обычаи занимают важное место среди 

факторов, воздействующих на процесс 

воспитания и формирования личности 

дошкольника в семье, и являются 

значимыми компонентами социально-

педагогической среды. Исследователи 

подчеркивают, что воспитательная 

значимость семейных традиций состоит в 

том, что благодаря  своей постоянной 

повторяемости они постепенно 

перенимаются всеми членами семьи как 

обязательные нормы для совместной 

жизни. Дети, включенные в систему 

традиций, воспитываются незаметно для 

самих себя. Именно в  этом их 

воспитательное воздействие. Ребенок 

усваивает практику нравственных 

поступков, не замечая, что кто-то 

занимается его воспитанием. 

Известный ученый Б.Г. Лихачев в 

своем педагогическом  труде «Простые 

истины воспитания» особо подчеркивает 

стабилизирующую функцию семейных 

традиций. Наличие системы традиций 

стабилизирует семью, организует жизнь 

всех  ее членов, способствуя развитию 

общения детей и родителей. 

Анализируя данные философских, 

этнографических и психолого-

педагогических исследований можно 

выделить следующие особенности 

традиционного семейного воспитания: 

- тщательная подготовка 

подрастающего поколения к семейной 

жизни; осуществление 

полодифференцированного подхода к 

воспитанию: девочкам давали 

обязательный минимум знаний по 

домоводству, мальчик должен приобрести 

целый ряд трудовых умений и навыков, 

так как он в будущем опора и кормилец; 

- почитание старших и 

заботливое отношение к младшим, 

сохранение преемственности поколений; 

почитание родителей, уважительное 

отношение к их опыту; 

- раннее приобщение детей к 

труду, осознание неразрывности 

процессов нравственного и трудового 

воспитания. 

Таким образом, семейные 

традиции, выполняя свои основные 

родовые и видовые функции: фиксируя 

положительные семейные отношения, 

векторизовано направляя, упорядочивая и 

интегрируя их, играют важнейшую роль в 

формировании гармоничных семейных 
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отношений. Воспитывая уважительное 

отношение к семейным традициям, мы 

тем самым формируем уважительное 

отношение к членам семьи, родным, 

близким, людям вообще. Постепенно 

усваиваемая  система семейных законов, 

начинает детерминировать поведение 

ребенка, делая его более нравственным 

при условии, если традиции семьи 

прогрессивны и позитивны. В результате 

субъективной интериоризации традиции 

присваиваются индивидом и становятся 

его личным «этосом», законом. По сути, 

семейными традициями становятся 

общечеловеческие нормы и ценности. 

Нормы и ценности человечества, 

преломленные через призму семьи, 

облегчают для ребенка процесс их 

восприятия и усвоения. 

В каждой конкретной семье 

система традиций представляет собой 

свод неписаных законов семьи, своего 

рода домашнего права, которое в отличие 

от кодифицированного юридического 

соблюдается членами семьи добровольно, 

без вмешательства «из вне», оно не так 

быстро может быть изменено. 

Необходимость воспитания 

уважительного отношения к семейным 

традициям продиктована изменением 

социальной ситуации развития 

современной семьи и ребенка. Сегодня 

источником знаний, умений и навыков 

является институализированная система 

воспитания и обучения. В современной 

семье третье поколение, как правило, 

отсутствует. Авторитет старшего 

поколения не так высок, как в 

традиционном обществе, в определенной 

мере выражен конфликт поколений 

(«отцы – дети»). Если раньше, 

социализируясь в традиционной семье, 

ребенок естественным образом впитывал 

в себя нормы и ценности семьи, то в 

современный период развития общества и 

семьи в процессе социализации индивида 

участвуют параллельно другие институты 

(детский сад, школы и т.д.), а также 

средства массовой информации, 

телевидение, улица…, возникает 

необходимость специальной работы, 

ориентирующей подрастающее поколение 

на традиционные ценности семьи, 

которые помогут нивелировать 

деструктивное воздействие негативных 

моментов в социализации и воспитании. 
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Г.М. Киселева, 
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Историко-логический анализ проблемы трудового воспитания 

детей дошкольного возраста 
 
В статье раскрываются различные взгляды на проблему трудового воспитания дошкольников 

на разных этапах развития общества, показывается роль трудовой деятельности как средство 

воспитания. 
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Труд, деятельность, трудовое воспитание, качество личности, индивидуальность, социальная 

активность, трудолюбие. 

 

Проблема трудового воспитания 

детей дошкольного возраста привлекала 

внимание, как педагогов прошлого, так и 

в наше время. В связи с этим данная 

проблема не нова и приобрела на 

сегодняшний день особенное 

дискуссионное звучание. 

Неоднозначность и дискуссионность 

проблемы приобщения к трудовой 

деятельности заключается в 

противоречивости возможности ее 

использования в дошкольном возрасте. 

Исторический анализ идей 

трудового воспитания, опыт народной 

педагогики, основная цель которой – 

подготовка ребенка к «мирской жизни», а 

нравственная гарантия благополучия – 

добросовестный труд с малых лет, 

зарубежный и отечественный опыт 

(Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Русо. 

И.Г. Песталоцци, М.В. Ломоносов, 

К.Д. Ушинский) убеждает, что более 

целесообразной и конструктивной 

является концепция труда как 

природосообразного и естественного 

средства развития личности. Дошкольник 

с присущей ему «страстью взросления» 

стремится к активной деятельности, и чем 

она полнее и разнообразнее, тем 

успешнее идет развитие 

индивидуальности ребенка. 

Проблема трудового воспитания 

дошкольников рассматривалась в 

отечественной педагогике неоднократно и 

в разных направлениях. На 1 съезде по 

дошкольному образованию (1918 г.) 

принимается резолюция по трудовому 

воспитанию и главная задача детского 

сада – научить ребенка трудиться с 

радостью, чтобы ребенок получил 

удовлетворение от сделанного, чтобы он 

мог выполнить работу хорошо. Однако 

понимание данной проблемы наряду с 

правильным освещением на 1 и 2 съезде 

несколько идеалистично. Многие в то 

время считали, что трудовое начало 

вытекает якобы из самодеятельности и 

активности детей и заложено в самой 

природе человека. Т.о. труд не диктуется 

задачами воспитания, а вытекает из 

особенностей возраста, имеет не 

социальную, а биологическую основу. 

Проблема трудовой деятельности 

как социального фактора и средства 

воспитания рассматривалась на 3 съезде 

(1921г.). Особое внимание было уделено 

методики трудового воспитания, которая 

предполагала постепенно подводить к 

труду через самообслуживание, 

переходить к разнообразным видам 

хозяйственно-бытового труда, к 

общественно-полезному труду за 

пределами детского сада. Признается 

необходимым знакомство детей с трудом 

взрослых. Но данная принципиальная 

линия имела и другую сторону – это 

переоценка деятельности детей в труде, 

сообщение сложных знаний о труде 

взрослых, недоступные 

производственные экскурсии, 

механическое перенесение в детскую 

жизнь форм общественной жизни. 

Проблема связи игры и труда не 

находит правильного решения долгие 

годы, хотя и признается важность других 

видов детской деятельности, 

необходимость охраны детского труда, 

игра и труд противопоставляются, 

рассматриваются механически как 

приспособительная деятельность ребенка 

в среде. Особое внимание уделяется 

производственному характеру детского 

труда. 

В начале 50-х годов 20в. 

проводятся научные исследования 

Е.И. Радиной, Н.Н. Голосницкой, в 

которых акцентируется внимание на 

воспитание у детей общественной 

направленности трудовой деятельности, 

даются указания по раскрытию 

общественной пользы труда, 

обеспечиванию его коллективного 

характера, по воспитанию 

ответственности и уважения к труду 

взрослых. 
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В исследовании З.Н. Борисовой, 

Н.Т. Лоран, Т.Н. Лесковой, 

Л.А. Порембской трудовая деятельность 

рассматривалась как средство воспитания 

самостоятельности, ответственности, 

активности, общественно полезных 

мотивов у детей. Основными средствами 

реализации поставленных задач, по 

мнению этих авторов, является, прежде 

всего, собственно трудовая деятельность 

детей и ознакомление с окружающим во 

взаимосвязи. У данных исследователей 

собственно трудовая деятельность детей 

признается как средство трудового 

воспитания. 

Наиболее разносторонней по 

своему содержанию является работа 

В.Г. Нечаевой «Трудовое воспитание в 

детском саду» (1964 г.). В данной работе, 

на основе экспериментального 

исследования выделяются особенности 

детского труда, своеобразие его форм 

организации. В данном педагогическом 

исследовании впервые конкретно 

поставлен вопрос о соотношении 

собственно трудовой деятельности и 

ознакомление с трудом взрослых. По 

новому в данной работе поставлен ряд 

методических вопросов организации 

труда детей. 

Период 70-80 годов 

характеризуется бурным развитием 

научной педагогической мысли в области 

трудового воспитания детей. Широкое 

использование системного подхода к 

изучению личности дошкольника явилось 

отличительной чертой исследований по 

трудовому воспитанию в данный период. 

Анализ исследований 

В.И. Глотовой, Г.Н. Годиной, 

К.А. Климовой, Д.В. Сергеевой, 

Р.С. Буре, В.И. Логиновой, 

А.Г. Тулегеновой, С.М. Котляровой,  

Д.А. Шатовой, позволил наметить 

несколько иной подход к решению 

проблемы трудового воспитания. 

Все названные авторы доказывают, 

что в процессе педагогически правильно 

организованной деятельности детей 

дошкольного возраста возникают и 

формируются относительно сложные 

мотивы нравственного поведения 

ребенка. В исследованиях показано, то на 

воспитание положительного отношения к 

труду у детей дошкольного возраста 

влияют его содержание (Д.В. Сергеева), 

методы руководства деятельностью, 

условия ее организации (В.Г. Нечаева, 

Е.Н. Радина), также коллективный 

характер деятельности (Р.С. Буре), 

формирование у детей представлений о 

труде взрослых (С.М. Котлярова), 

общественных мотивов труда 

(Я.З. Неверович), наличие умений, 

создание трудовой атмосферы 

(В.Г. Фокина, А.Г. Тулегенова). В 

педагогической литературе отмечается 

также, что на формирование 

положительного отношения к труду 

оказывает влияние физической нагрузки 

(Р.С. Буре), систематичность участия 

детей в разных видах труда 

(Д.В. Сергеева, Л.Е. Образцова). 

Особо хочется акцентировать 

внимание на исследования некоторых 

авторов. Так в исследовании 

Д.В. Сергеевой рассматривается процесс 

становления положительного отношения 

к труду (в ее трактовке желания и умения 

трудиться), у детей старшего 

дошкольного возраста в трех видах труда: 

самообслуживания, хозяйственно-

бытового и ручного. Автор определяет 

этапы становления данного качества, 

педагогические условия и методы его 

формирования. Своеобразный подход к 

решению проблем состоит в том, что 

Д.В. Сергеева находит частные пути 

реализации общих условий и методов 

воспитании по каждому виду труда. На 

основе анализа полученных данных 

Д.В. Сергеева утверждает, что у детей 

старшего дошкольного возраста можно 

воспитать желание и умение трудиться 

при условии систематического участия 

дошкольников в трудовой деятельности. 

В процессе воспитания 

положительного отношения к труду 

решается задача и воспитание уважения к 

труду взрослых (С.М. Котлярова). 

Знакомство с трудом взрослых 

проводится путем наблюдений, 

экскурсий, бесед, чтения художественной 

литературы. Благодаря этому дети 
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уточняют и расширяют представления о 

труде, видят ценность и пользу его, 

проникаются уважением к людям труда. 

Несложная, разумно 

организованная взрослым работа, 

вызывает у ребенка некоторое физическое 

напряжение, повышает 

работоспособность, выносливость, 

укрепляет организм. 

Для решения всех задач трудового 

воспитания в детском саду используются 

разные формы – поручения, дежурства, 

коллективная трудовая деятельность. По 

данным А.Д. Шатовой 80% поручений 

подает на активных, умелых и 

самостоятельных ребят, которые быстро 

справляются с порученным делом. 

Исследования и опыт 

практических работников доказывает 

необходимость привлечения к труду всех 

детей группы, а именно, тех, которые не 

имеют навыков, которые не научились 

доводить дело до конца, которые не 

изъявляют желания учиться. В детском 

саду продумано подходят к подбору 

трудовых поручений, учитывая 

возможности ребенка, его интерес. При 

выполнении поручений, как видно из 

исследований (В.Г. Нечаева, А.Д. Шатова, 

Г.М. Киселева)  необходим контроль за 

их выполнением, так как контролируя 

деятельность детей воспитатель учит 

ставить цель, планировать, доводить дело 

до конца. 

Трудовая направленность 

формируется наиболее успешно тогда, 

когда в процессе воспитания сочетается 

ознакомление детей с трудом взрослых 

(Л.Е. Образцова, В.И. Глотова, 

С.М. Котлярова, В.И. Логинова) и их 

непосредственное участие в трудовой 

деятельности. В целях воспитания 

уважения к труду взрослых, детей 

знакомят с трудом сотрудников детского 

сада, показывают общественную 

значимость, характерные черты труда 

человека: сознательный труд на пользу 

всего общества, стремление достичь 

наилучших результатов, взаимопомощь в 

труде. В исследованиях (В.Г. Нечаева, 

Т.А. Маркова, Р.С. Буре, Л.Е. Образцова, 

Д.В. Сергеева, А.Д. Шатова) отмечается, 

что ребенок дошкольного возраста хотя 

еще мал, но он уже эмоционально 

воспринимает серьезное и положительное 

отношение окружающих взрослых к 

труду. Радость дает ребенку правильно 

организованный процесс труда 

(З.И. Борисова, Л.А. Порембская, 

Р.С. Буре, А.Д. Шатова), возможность 

действовать, приложить к делу свои силы, 

ловкость, смекалку, убедиться, что 

сегодня он может и умеет многое, чего 

раньше не мог выполнить. 

Трудами Д.Б. Эльконина, 

Я.З. Неверович, В.Г. Нечаевой, 

Т.А. Марковой, Р.С. Буре, Д.В. Сергеевой 

и др. заложены основы отечественной 

теории трудового воспитания. Суть этой 

теории состоит в том, что в дошкольном 

возрасте можно и нужно формировать 

общие компоненты трудовых действий – 

это умение действовать целесообразно, 

дифференцировать действия в связи с 

особенностями используемых предметов, 

материалов, развивать способность 

заранее представлять результаты своих 

действий, планировать их 

последовательность. 

Но, однако, к 1989 году, 

складывается неоднозначное отношение к 

проблеме трудового воспитания. 

Психологи (В. Петровский, 

В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова) 

утверждают, что рано говорить о 

трудовой деятельности дошкольников как 

об особом самостоятельном виде 

деятельности. Трудового воспитания нет 

и быть не может, т.к. труд, это 

физические и умственные способности 

(усилия) людей, которые могут быть 

употреблены на производство товаров и 

услуг (В. Петровский). Ребенок 5-6 лет 

еще не дозрел до участия в данном 

процессе, и по его мнению не следует 

торопить событие. 

Неоднозначность отношения к 

вопросам трудового воспитания 

дошкольников заключается и в том, что в 

«Концепции дошкольного воспитания» 

высказано несколько противоречивое 

положение относительно обязательности 
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трудового воспитания и его места в 

разностороннем развитии личности 

ребенка, есть прямая критика в адрес 

традиционного подхода к трудовому 

воспитанию дошкольников. 

«Концепция дошкольного 

воспитания» исключает само понятие 

«трудовое воспитание», а включает 

формирование предметно-практической 

деятельности. Авторы Концепции 

считают, что необходимо преодолеть 

узкобытовую ориентацию в организации 

предметно-практической деятельности 

детей, в корне изменить методы 

вовлечения детей в эту деятельность и 

формы ознакомления их с трудом 

взрослых. Не специфические трудовые 

умения и навыки составляют содержание 

трудового воспитания и обучения в 

детском саду, а развитие способности 

использовать вещи и орудия по 

собственной воле в предметно-

практической деятельности. 

При наличии полипрограммности 

в системе дошкольного образования 

также изменился подход и к организации 

трудовой деятельности дошкольников. 

Прежде всего следует отметить, что 

таковая деятельность присутствует только 

в 2-х программах «Детство» 

(В.И. Логинова, Т.И. Бабаева), программа 

«Воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста» (М. Васильева, 

Т.С. Комарова, В. Гербова). Воспитатели, 

работающие по разным программам, 

стремятся осуществлять программные 

требования, с целью усвоения суммы 

знаний и умений, тогда как трудовая 

деятельность обеспечивает 

воспитательное воздействие на личность 

ребенка, удовлетворения потребности 

ребенка в совместной деятельности. 

По-нашему мнению, современная 

ситуация определяет необходимость 

обновления подходов к организации 

трудовой деятельности дошкольников, 

поиска актуальных методов и средств, 

способствующих формированию качеств 

личности. 

В последние годы интерес к 

проблеме трудового воспитания вновь 

появился, и исследователи по иному 

рассматривают ее. 

На рубеже 21 века идея о 

целостном развитии ребенка как субъекта 

детских видов деятельности продолжает 

развиваться и нашла отражение в работе 

М.В. Крулехт. Было доказано, что 

субъективные проявления ребенка 

дошкольного возраста выражаются в 

оформляющемся отношении к миру и 

осуществлении деятельности, 

инициируемыми этими отношениями. 

Позиция субъекта деятельности 

становится своего рода ядром 

целостности, обеспечивая интеграцию 

ребенка с миром и возможность творить 

этот мир. 

Субъектные проявления имеют 

эмоциональную и деятельностную 

направленность и выражаются: 

- в интересе к деятельности; 

- в избирательном отношении к 

разным видам деятельности; 

- в инициативности и желании 

заниматься тем или иным видом 

деятельности; 

- в самостоятельности выбора и 

осуществления деятельности; 

- в творчестве способов действий и 

продуктов деятельности. 

В исследовании Ю.А. Мичуриной 

обосновывается возможность и 

воспитательная значимость организации 

совместной трудовой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста со 

взрослыми для развития 

индивидуальности. На основе анализа 

исследований автор показывает, что 

ключевой характеристикой 

индивидуальности является субъектность, 

которая формируется при наличии 

соответствующим образом 

организованной активной деятельности. 

Все это позволяет автору говорить о 

развитии индивидуальности дошкольника 

как субъекта трудовой деятельности. 

Ю.А. Мичурина обоснованно опирается 

на принцип субъект-субъектного 

взаимодействия при рассмотрении 

детской трудовой деятельности, 

определяя ее как совместную со взрослым 

преобразовательную деятельность, 
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сотрудничество, в котором и ребенок, и 

взрослый приобретает право на 

проявление индивидуальности. 

Интересным в работе Ю.А. Мичуриной 

является модульное построение 

технологии, в которой выступает 

авторский подход к использованию 

приемов педагогического 

стимулирования трудовой активности 

дошкольников, организация совместной 

трудовой деятельности ребенка со 

взрослым на основе партнерства, 

взаимосвязь традиционных и 

нетрадиционных средств и форм 

трудового воспитания. 

В исследовании Е.А. Шанц 

рассматривается проблема формирования 

социальной активности детей старшего 

дошкольного возраста в процессе труда в 

природе. Формирование социальной 

активности в данном возрасте 

продиктовано рядом возрастных 

особенностей дошкольников, а именно: 

сохраняющейся высокой 

восприимчивостью к социальным 

воздействиям, потерей 

непосредственности, развитием 

элементов произвольности, самосознания, 

внутренних этических инстанций, 

возникновением иерархии мотивов, 

обобщением переживаний, что 

обеспечивает ребенку определенный 

уровень сознательности и 

самостоятельности. 

Эффективность работы по 

формированию социальной активности 

детей старшего дошкольного возраста в 

трудовой деятельности обеспечивается 

соблюдением следующих условий: 

постоянная включенность трудовой 

деятельности детей в образовательный 

процесс ДОУ и семьи, создание в ДОУ и 

семье предметно-развивающей среды, 

отбор наиболее эффективных методов 

обучения, подготовленность педагогов и 

родителей к позиции принятия 

активности ребенка. Предложенная 

автором исследования модель 

педагогического процесса по 

формированию социальной активности 

включает в себя организацию процесса 

трудовой деятельности дошкольников и 

организацию социально-педагогической 

работы с коллективом воспитателей и 

родителей, организацию процесса 

трудовой деятельности в уголке природы 

и на участке ДОУ с использованием 

комплексного руководства трудовой 

деятельностью методов экологического 

образования. Возможность формирования 

социальной активности старших 

дошкольников на примере труда в 

природе обусловлена тем, что данный вид 

детского труда позволяет установить 

зависимость жизни состояния различных 

природных объектов от деятельности 

людей. 

В современном, активно 

развивающемся обществе требуются 

личности инициативные, 

самостоятельные, ответственные, 

имеющие устойчивый интерес к трудовой 

деятельности, потребность в труде, 

способной легко адаптироваться в 

постоянно меняющихся условиях среды и 

обеспечивать высокий уровень 

производства. Формирование таких 

качеств начинается с дошкольного 

возраста. Д.А. Шингаркиной 

теоретически обоснованы компоненты, 

связи и содержание структурной модели 

воспитания трудолюбия у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с миром взрослых. 

Обоснована и экспериментально 

проверена методика воспитания 

трудолюбия у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с миром взрослых, 

основанная на целенаправленном 

подражании поведению, деятельности 

человека труда, стимулировании 

трудовых действий и развитии разных 

видов активности дошкольников. 

Интересным на наш взгляд в 

данном исследовании является 

обоснование того, что воспитание 

трудолюбия у старших дошкольников 

представляет собой уровневой процесс. 

Критериями для оценки уровня 

трудолюбия выступают: мотивы в труде, 
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ценностное отношение к труду, знание и 

трудовые действия. 

Анализ исследований последних 

лет, пристальное изучение особенностей 

и форм организации трудовой 

деятельности дошкольников педагогами в 

разное время, позволяет нам высказаться 

за обязательность ее использования в 

ДОУ, несмотря на отсутствие во многих 

комплексных программах воспитания и 

обучения данного вида деятельности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир: педагогическая технология целостного развития 

ребенка как субъекта детской деятельности / М.В. Крулехт. – СПб. : Детство-Пресс. – 2002. 

2. Мичурина, Ю.А. Развитие индивидуальности старших дошкольников в трудовой деятельности : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Ю.А. Мичурина. – Магнитогорск, 2005. 

3. Петровский, В.А. Воспитывает не труд, а деятельностно-опосредованное обучение / В.А. 

Петровский // Дошк. воспитание. – 2000. – № 7. 

4. Шанц, Е.А. Формирование социальной активности детей дошкольного возраста в трудовой 

деятельности : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Шанц Евгения Александровна. – Екатеринбург, 2006. 

5. Шингаркина, Д.А. Воспитание трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с миром взрослых : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Шингаркина Дарья Александровна. 

– Челябинск, 2009. 

 

 

УДК 373 
А.В.Паклина, 

г.Шадринск  

 

Системный подход в обучении дошкольников слушанию 
 
В статье рассматриваются возможности реализации системного подхода к процессу обучения 

слушанию как условия формирования речевой готовности к учебной деятельности. 

 

Система, системный подход, речевая деятельность, слушание, речевая деятельность слушание, 

учебная деятельность слушание. 

 

Одним из компонентов построения 

модели обучения дошкольников 

слушанию как условию формирования 

речевой готовностью к учебной 

деятельности в нашем исследовании 

выступает системный подход. 

В основе системного подхода 

лежит рассмотрение объектов как систем, 

что ориентирует на раскрытие 

целостности объекта, на выявление 

многообразных типов связей и сведение 

их в единую теоретическую картину. 

Такие ученые как, Т.А. Ильина, Н.В. 

Кузьмина, И. Пригожин, В.Н. 

Сагатовский, А.Н. Уемов, Г.П. 

Щедровицкий, Э.Г. Юдин считают, что 

системный подход предполагает изучение 

взаимоотношений и взаимодействий 

разных компонентов данного целого, 

объектов и их отношений с окружающей 

средой с целью нахождения способа 

упорядочения, иерархии отношений, 

определения преобладающей тенденции, 

основных закономерностей движения 

данного объекта и его компонентов. 

Ключевым понятием «системного 

подхода», является «система». Система 

это множество элементов с отношениями 

и связями между ними, образующее 

определенную целостность. Это 

способствует поставленной цели – 

обучение слушанию дошкольников как 

условию формирования речевой 

готовности к учебной деятельности. 

Анализируя современную методику 

развития речи и обучения языку в ДОУ 

можно сделать вывод, что она опирается 

на учение о системе языка, о 

разграничении языка и речи, теорию 

речевой деятельности. 

Понятие «речевая деятельность» 

значительно варьируется у разных 

авторов. У Н.С. Трубецкого речевая 

деятельность определена как-то, что 
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неразрывно объединяет «язык» и «речь», 

«которые могут рассматриваться как две 

взаимосвязанные стороны одного и того 

же явления – речевой деятельности». В 

работах Л.В. Щербы «речевая 

деятельность» рассматривается как 

совокупность процессов говорения и 

понимания.  

Согласно А.А. Леонтьеву, речевая 

деятельность – это процесс 

использования языка для общения во 

время какой-либо другой человеческой  

деятельности.  

Особенно важным видом  речевой 

деятельности для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста являются 

слушание, т.к. значительная часть 

организованной  деятельности 

представляет собой восприятие  

информации.  

Слушание – смысловое восприятие 

устного высказывания, активный 

мыслительный процесс, направленный на 

смысловую переработку речевых 

сообщений  [   2 ]. 

С.М. Зенкевич  определяет 

слушание как активный процесс отбора и 

интегрирования релевантной 

информации, содержащейся в 

акустическом выходном сигнале. Этот 

процесс контролируется личными 

намерениями, которые являются 

решающими для слушания. Это значит, 

что поведение аудитора во время 

слушания тесно связано с текущей и 

привычной мотивационной ориентацией 

личности, с ее отношениями, интересами, 

а также навыками, имеющими отношение 

к самоконтролю. В рамках проводимых 

исследований слушание характеризуется 

как сложный мыслительный процесс 

восприятия.  

В структуре слушания выделяются 

следующие психолого-физиологические 

механизмы: 

1. Восприятие речи – процесс 

извлечения смысла, находящегося за 

внешней формой речевых высказываний. 

Восприятие грамматической формы 

организации речи требует знания 

лингвистических закономерностей ее 

построения. Восприятие связано с 

механизмом слуховой памяти,  

способность удерживать в памяти 

услышанные отрезки речи зависит от 

процесса понимания ребенком текста, 

возможности его логической переработки. 

В процессе восприятия также участвуют 

механизмы внутреннего проговаривания 

(имитация, подражания внешней форме 

речи). 

2. Сличение – это механизм 

сравнения с теми моделями, эталонами, 

которые хранятся в памяти ребенка. 

Сличение связано с прошлым опытом 

ребенка, с чувствами и эмоциями (О.М. 

Казарцева). 

3. Понимание – это 

расшифровка общего смысла, который 

стоит за непосредственно 

воспринимаемым речевым потоком; это 

процесс превращения воспринимаемой 

информации в лежащий за ней смысл.                    

(В.П. Белянин). В ходе понимания 

устанавливаются смысловые связи между 

словами, которые составляют в 

совокупности смысловое содержание 

данного высказывания. В результате 

осмысления слушатель приходит к 

пониманию или непониманию 

смыслового содержания высказывания. 

Понимание начинается с того момента, 

когда происходит узнавание. Механизм 

понимания связан с такими умственными 

операциями как: анализ, синтез, 

группировка, обобщение, классификация 

и др. 

В.П. Белянин выделяет уровни 

понимания: 

Начальный уровень – понимание 

только основного предмета высказывания 

– того, о чем идет речь. Находящийся на 

этом уровне слушатель может только 

сказать, о чем ему говорили, но не может 

воспроизвести содержание сказанного. 

Уровень понимания смыслового 

содержания – определяется пониманием 

всего хода изложения мысли, ее развитие, 

аргументации. На этом же уровне 

происходит понимание не только того, о 

чем говорилось, но и того, что было 

сказано. 
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Высший уровень определяется 

пониманием того, зачем это говорилось и 

какими языковыми средствами это 

сделано. Это помогает слушателю понять 

мотивы говорящего, осознать, что 

подразумевает говорящий, внутреннюю 

логику высказывания. Этот уровень 

понимания включает оценку языковых 

средств выражения мысли, 

использованных говорящим  

     [   2 ]. 

В.П. Белянин отмечает, что один и 

тот же человек может находиться на 

разных уровнях понимания  при 

слушании различной информации. 

Для слушания характерны те же 

этапы речевой деятельности: 

1) Ориентировочный этап  - на 

этом этапе важно создание установки, 

определения мотива; 

2) Этап планирование (подготовка 

к слушанию) – следует повторить для 

себя общую установку и программу 

восприятия, тем самым подготовиться к 

четкому самоконтролю сложного 

речевого действия. 

3) Этап осуществления 

деятельности – необходимо обеспечить 

активное включение поступающей 

информации в информационную сеть 

памяти (интенсивность восприятия и 

запоминания услышанного зависит от 

количества ассоциативно-смысловых 

связей). 

4) Этап контроля -  слушатель 

проверяет себя, все ли понятно, не 

возникает ли потребность переспросить.  

 В научной литературе выделяет 

несколько классификаций слушания. 

Первая классификация основана на 

разграничении целей слушания и 

соответствующих установок на 

смысловое восприятие звучащего текста. 

Такая классификация включает 

следующие виды слушания: 

 Глобальное – 

предполагает восприятие 

текста в целом, когда 

слушающему достаточно 

определить, о чем шла речь в 

высказывании, какова его 

основная мысль. Цель 

слушания – осмыслить тему, 

понять главное в тексте. 

Установкой является понять, 

о чем шла речь. 

 Детальное – 

предполагает осознание 

главных смысловых блоков 

текста.  Цель – воспроизвести 

услышанное подробно, в 

деталях. Установка – понять 

содержание, выделив 

смысловые блоки текста. 

 Критическое – 

предполагает понимание с 

позиций оценки, критического 

осмысления, определения 

своего отношения к 

услышанному. Установка – 

готовность выразить свою 

точку зрения на 

предложенное решение 

конкретной темы, 

мотивировать свое согласие 

(несогласие) с основной 

мыслью говорящего и формой 

выражения этой мысли. 

 Вторая классификация 

подразделяет слушание на пассивное и 

активное. Активное слушание 

предполагает активную реакцию на 

прослушанное: сомнение, одобрение, 

поощрение к дальнейшему рассказу. По 

мнению Г.В. Битенского, В.С. 

Третьяковой, слушание должно быть 

активным и подразумевать 

заинтересованность слушателя, его 

физическое, умственное внимание, 

которое проявляется в активной работе в 

процессе восприятия речи. Обучение 

такому способу слушания проводит 

педагог на занятиях по развитию речи. 

При пассивном слушании важно просто 

прослушать человека, дать понять ему, 

что он не один. 

Третья классификация   

предполагает классификацию, 

основанную на учете цели слушающего и 

особенностей текста. Она предполагает 

выделение следующих видов слушания: 

информативное, нацеленное на 

понимание чужих мыслей; эмпатическое, 

нацелено на понимание чувств 
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говорящего; инструктивное, нацелено на 

превращение информации в действие.  

Кроме видов слушания, различают 

и способы слушания. При формировании 

речевой готовности к учебной 

деятельности педагог должен владеть 

двумя способами слушания: 

рефлексивное, нерефлексивное. 

Рефлексивное слушание 

предполагает непосредственное 

проявление обратной связи (вербальные 

средства реакции на сообщение 

собеседника). Рефлексивное слушание 

помогает добиваться большей точности 

понимание собеседника. В 

лингвистической литературе выделяют 

четыре вида рефлексивных ответов: 

- выяснение, обращение к 

говорящему за уточнением. Выяснение 

помогает сделать сообщение более 

понятным и способствует более точному 

его восприятию слушающим. 

- перефразировать, значит 

сформулировать ту же мысль иначе. Цель 

перефразирования – собственная 

формулировка сообщения говорящего для 

проверки его точности. 

- отражение чувств, акцент 

делается на отражение слушающим 

чувств, выраженных говорящим, его 

установок и эмоционального состояния. 

- резюмирование, подытоживание 

основных идей и чувств говорящего. Этот 

прием применим в продолжительных 

беседах, то есть там, где 

перефразирование и отражение 

используется относительно редко; 

резюмирующее высказывание помогает 

соединить фрагменты разговора в 

смысловое единство. Они дают 

слушающему уверенность в точном 

восприятии сообщения говорящего и 

одновременно помогают говорящему 

понять, насколько хорошо ему удалось 

передать свою мысль. 

В исследовании В. Рахматшаевой 

выделены четыре основных способа 

слушания. Первый способ – пассивное 

слушание. Во время данного способа 

слушания мы просто внимательно и 

молча слушаем собеседника, давая ему 

почувствовать. Что искренне его 

понимаем. Второй способ слушания 

характеризуется тем, что мы 

сопровождаем слушание реакцией 

подтверждения (кивание головой, улыбка, 

жесты). Третий способ слушания 

называется «открыванием дверей».  Этот 

способ слушания применяется тогда, 

когда требуются дополнительные 

поощрения. Все эти способы 

сравнительно пассивны. Четвертый 

способ слушания активный, когда 

устанавливается обратная связь. 

Панфилова А.П. в своем 

исследовании выделяет причины не 

эффективного слушания: 

1. Неразвитое умение слушать, 

трудности концентрации внимания, 

зависимость от групповых норм, 

недостаточная психологическая и 

эмоциональная культура человека. Автор 

считает, что неустойчивое внимание 

слушающего может быть связано с 

психологическими особенностями: 

трудностью сосредотачиваться на чем-то 

одном; антипатия к чужим мыслям; 

непринятие партнера и информации, 

излагаемой им. 

2. Высокая скорость умственной 

деятельности. Это связано с тем, что 

человек думает в несколько раз быстрее, 

чем говорит. Именно поэтому, когда кто-

то говорит наш мозг отвлекается от речи 

говорящего. 

3. Антипатия к чужим мыслям. 

Каждый индивид, больше ценит свои 

мысли, чем чужие, поэтому во время 

слушания не  желает следить за ходом 

рассуждения собеседником. 

4. Избирательность внимания. В 

каждый определенный отрезок времени, 

человек в целях самозащиты проявляет 

избирательность в отборе информации, 

воспринимая ту информацию, которая, по 

их мнению, представляет наибольший 

интерес. 

5.Низкая мотивация к слушанию. 

Если у человека нет мотивации, для 

восприятия данной информации, то он 

перестает ее слушать. 
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6. Потребность реплики. В момент, 

когда у человека возникает желание 

перебить говорящего и ответить на его 

высказывание, человек перестает слушать 

и думает только о том, что он 

противопоставит собеседнику. 

7.Отклонение внимания. Отвлечь 

внимание может все, что действует 

необычно и раздражает. 

В дидактике слушание как вид 

речевой деятельности представлено в 

качестве идеального вербального 

средства обучения, орудия освоения 

культурного наследия, новых культурных 

ценностей, связанного с пониманием 

материала, логикой рассуждения, 

культурой речи, развитием интеллекта.  

Без речевой деятельности (в том числе и 

слушания, как вида речевой 

деятельности) не возможно строить 

учебный процесс, осуществлять познание, 

обеспечивать благоприятное общение. В 

теоретических основах обучения 

слушание рассматривается в связи с 

развитием восприятия как психической 

функции в обучении, определяющей 

усвоение знаний в учебной деятельности 

детей.  

В своих исследованиях И.А. 

Зимняя выделяет слушание как 

самостоятельный вид учебной 

деятельности. При этом, как и любой 

другой вид деятельности, учебная 

деятельность слушания характеризуется 

предметным содержанием, структурной 

организацией и действием определенных 

механизмов. Ее специфика состоит в том, 

что, осуществляясь речевой 

деятельностью слушания, она 

предполагает текущую или отсроченную 

фиксацию ее переработанного, 

осмысленного или непосредственно 

воспринимаемого материала. Результатом 

слушания как вида учебной деятельности 

должно быть усвоение излагаемого 

педагогом материала. В этом заключается 

отличие учебной деятельности слушания 

от речевой деятельности слушания, 

результатом которого преимущественно 

служит непосредственное участие в 

коммуникативном акте или 

удовлетворение познавательных, 

эстетических и других потребностей. 

В контексте проводимого И.А. 

Зимней анализа можно сделать вывод, что 

«речевая деятельность слушания» и 

«учебная деятельность слушания» два 

самостоятельных, но взаимосвязанных 

явления. Так, учебная деятельность 

слушания обязательно реализуется 

речевой деятельностью слушания, а также 

письмом, чтением, проговариванием. По 

ее мнению, учебная деятельность 

слушания может сопровождаться или 

заключаться другим видом учебной 

деятельности – конспектированием. Как 

показывают исследования 

конспектирования (В.П. Павлова, А.К. 

Маркова, О.С. Кузина, А.Н. Нехрюк), это 

сложный, требующий  специального 

целенаправленного обучения вид учебной 

деятельности. Согласно В.П. Павловой, 

«конспектирование слагается из 

аудирования, отбора поступившей 

информации, ее переформулировки для 

последующей фиксации и фиксации 

обработанной информации». 

Существенно и то, что на примере 

обучения русскому языку можно 

наиболее четко показать взаимосвязь 

слушания как видов учебной и речевой 

деятельности. Поэтому, очевидно, что 

сначала должна быть сформирована 

речевая деятельность слушания в 

совокупности входящих в нее действий, и 

только может быть сформирована 

учебная деятельность слушания. И хотя 

разграничение понятий «речевая 

деятельность слушания» и «учебная 

деятельность слушания» условно, но оно 

необходимо для целенаправленной 

работы над общими формами 

деятельности.  
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УДК 159.9 
Е.А.Шанц, 

г. Шадринск 

 

Социально-психологический тренинг как одна из форм 

организации педагогической деятельности 
  
 В статье раскрываются особенности социально-психологического тренинга, 

направленного на  переориентацию педагогов с субъект-объектных на субъект-субъектные связи в 

процессе воспитания и обучения дошкольников. 

 

Субъект-субъектное взаимодействие; социально-психологический тренинг.  

 

Образование ребенка дошкольного 

возраста происходит в широкой 

социокультурной среде, сущностными 

особенностями которой являются 

поликультурность, многонациональность, 

полиэтничность современного общества. 

 Образование дошкольника 

как субъекта поликультурного общества 

происходит в условиях поликультурной 

среды и педагогического процесса, для 

которого должны быть характерны: 

- направленность на развитие 

ребенка как субъекта детских видов 

деятельности и поведения, на 

организацию процесса накопления 

ребенком опыта взаимодействия с миром 

– опыта познания и проникновения в 

культуру, знакомства и приобщения к 

человеческим отношениям. В 

дошкольном возрасте происходят 

процессы, которые позволяют детям 

открывать мир для себя и одновременно 

раскрывать себя миру. Поэтому цели 

педагогического процесса детского сада, 

в первую очередь, связаны с развитием 

целостной природы ребенка, его 

уникальности, индивидуального 

своеобразия. В связи с этим, собственно 

педагогический процесс становится 

комплексом педагогических условий, 

направленных на развитие личности 

ребенка, раскрытие его индивидуального 

мира, способностей и склонностей, 

накопление опыта общения и 

взаимодействия с миром людей и 

культурой; 

- целостность как внутреннее 

единство и непротиворечивость процесса 

образования ребенка. Макро- и мезо-

факторы, современная социокультурная 

среда изменили жизнь ребенка, 

наполнили ее новыми культурными 

атрибутами. Изменился предметный мир, 

окружающий дошкольника, стали 

доступны новые источники информации. 

Целостность педагогического процесса 

может быть обеспечена в том случае, если 

обогащение социокультурного опыта 

ребенка происходит, с одной стороны, на 

основе, и с учетом уже имеющегося 

опыта, индивидуальной субкультуры, а, с 

другой стороны, в контексте 

поликультурного изменяющегося 

общества; 

- субъект-субъектное 

педагогическое взаимодействие как 

содействие, что предполагает 

максимально возможный учет 

субъектных позиций участников 

педагогического процесса. 

 Одним из условий 

переориентации педагогов с субъект-

объектных на субъект-субъектные связи в 

процессе воспитания и обучения, 

преодоления манипулятивного подхода к 

детям, является, по нашему мнению, 

формирование у воспитателей 

дошкольных учреждений позиции 

принятия активной роли ребенка. 

Эффективным средством 

формирования у педагогов позиции 

принятия активной роли ребенка является 

социально-психологический тренинг. На 

сегодняшний день имеется немало 

литературных источников как 

отечественных, так и зарубежных 
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авторов, отражающих в разной степени 

теоретические и прикладные аспекты 

тренинговой работы. Наиболее известны 

труды Ю.Н.Емельянова, Г.И.Марасанова, 

Л.А.Петровской, К.Роджерса, 

К.Рудестама, В.Сатир, Р.Смид, 

Э.Г.Эйдемиллера и др. Под социально-

психологическим тренингом понимают 

своеобразную форму обучения знаниям и 

отдельным умениям в сфере общения, а 

также формы соответствующей их 

коррекции в процессе интенсивного 

общения в групповом контексте 

(Л.А.Петровская).  

Основные задачи тренинга:                                                                                       

1. преодоление негативных 

представлений и стереотипов 

взаимодействия с детьми, связанных с 

отрицательным отношением к 

проявлениям детской активности; 

2. снижение у педагогов, 

занимающих авторитарную позицию по 

отношению к детской активности, 

стремления к доминированию в 

межличностных отношениях, 

представленного в субъективном образе 

«Я: каким бы  хотел быть»; 

3. формирование у педагогов 

положительного отношения к 

проявлениям детской активности и 

направленности на ее развитие; 

4. развитие навыков 

личностной и педагогической 

рефлексии; 

5. развитие навыков 

спонтанности и искренности в 

выражении чувств. 

Для социально-психологического 

тренинга характерны центрированность 

на руководителя, структурированность, 

наличие конкретной программы и 

системы специально подобранных 

упражнений. Принципом проведения 

тренинга являлся принцип активности, 

обратной связи, доверительного и 

открытого общения, 

конфиденциальности. 

Работа осуществлялась в два этапа. 

На первом решались задачи рефлексивно-

личностного развития педагогов, на 

втором – их профессионального развития. 

 Рефлексивно-личностное 

развитие педагогов включало: 

1. создание условий для 

изучения воспитателями своей личности, 

тех ее свойств, которые имеют 

первостепенное значение для процесса 

социальной адаптации и регуляции 

поведения (общительность, 

уравновешенность, открытость); 

2. создание условий для 

позитивного самоизменения личности 

воспитателя, связанного с умением 

принять себя и других, снизить 

стремление к доминированию в 

межличностных отношениях; 

3. развитие у воспитателя 

умений спонтанно и естественно 

проявлять свои чувства при 

взаимодействии с другими людьми. 

 Профессиональное развитие 

педагогов включало: 

1. изменение некоторых 

сторон профессионального сознания 

педагогов, что предполагало изучение 

воспитателями своего отношения к 

проявлениям детской активности в 

разных видах деятельности; создание 

условий для позитивных изменений 

субъективных образов «Я как 

воспитатель», «Я как воспитатель: каким 

бы хотел быть»; 

2. самосовершенствование 

педагогических способностей, что 

предполагало создание условий для 

формирования мотивации 

самосовершенствования педагогических 

способностей к рефлексии; 

3. формирование у 

воспитателей направленности на развитие 

детской активности, что предполагало 

показ неэффективности имеющихся 

представлений и стереотипов 

взаимодействия с детьми, связанных с 

негативным отношением к детской 

активности; формирование 

положительного отношения к 

проявлениям детской активности; 

обсуждение новых, более гибких 

стратегий взаимодействия с детьми. 

При проведении социально-

психологического тренинга нами 
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использовались методы, которые мы 

разделили на две группы: 

1. Групповые 

дискуссии, которые, в свою 

очередь, состояли из: 

 группового обсуждения 

педагогических ситуаций 

межличностного и делового общения, 

преимущественно проблемно-

конфликтного типа. В ходе таких 

дискуссий формировались умения 

многообразного анализа ситуаций и 

умения коллективного обсуждения 

проблем и принятия решений; 

 самопроизвольной, 

ненаправленной дискуссии, без заданной 

ситуации. Предметом обсуждения таких 

дискуссий являлись реальные ситуации, 

возникающие в процессе взаимодействия. 

В ходе них развивалась рефлексия 

ситуации межличностного 

взаимодействия, формировались 

адекватные представления «Я – другие – в 

ситуации». 

2. Игровые методы, ролевые 

игры, где предметом обсуждения были не 

сами по себе ситуации, а игровое 

взаимодействие участников, их модели 

поведения, способы разрешения 

конфликтов, социальные и 

межличностные роли. 

 Эффективность социально-

психологического тренинга может быть 

выявлена при помощи: проведения 

повторного наблюдения за 

взаимодействием воспитателей с детьми; 

отчетов людей, хорошо знающих 

участников тренинга, об изменениях в их 

поведении, личностных качествах, а 

также отчетов руководителей об 

особенностях поведения и 

взаимоотношений с коллегами и детьми. 

 В целом проведенный нами 

социально-психологический тренинг был 

направлен не на форсированную 

оптимизацию социально-

психологических качеств личности, а на 

расшатывание и преодоление группы 

педагогических стереотипов, связанных с 

подавлением или ограничением детской 

активности, манипулятивным  подходом к 

личности ребенка. Общение в социально-

психологическом тренинге являлось не 

самоцелью, а средством достижения 

определенных задач в области 

профессионального становления 

участников. 

  Таким образом, 

использование тренинга в процессе 

профессиональной деятельности 

актуализирует осмысление возможной 

коррекции тех или иных характеристик, 

необходимых в профессиональной 

деятельности, это обдумывание приводит 

к осознанию себя как субъекта 

деятельности, к постановке конкретных 

целей и путей их достижения.

 

 

УДК 37.016:811 

М.В. Копырина, 

г. Шадринск 

 

Языковая догадка на уроках иностранного языка 
 
В статье рассматривается методическое значение языковой догадки. Анализируются основные 

виды языковых подсказок: внутриязыковая, межязыковая, внеязыковая. Предлагается система 

творческих заданий для формирования языковой догадки, включающая учебно-логические, 

познавательно-поисковые, исследовательские задания. 

 

Языковая догадка, языковая подсказка, чувство языка, творческое задание. 

 

За последние десятилетия в нашем 

обществе произошли глобальные 

перемены, одним из следствий которых 

стала смена парадигм в общем и 
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профессиональном образовании: 

сменились акценты, подверглись 

пересмотру и модернизации учебные 

планы и программы, происходят 

изменения в методике преподавания 

отдельных предметов. Подобные 

перемены коснулись и такого учебного 

предмета, как «Иностранный язык». 

Сегодня к большинству учащихся и их 

родителей приходит понимание, что 

знание одного, а лучше нескольких 

иностранных языков – это путь к 

хорошему образованию, более надежная 

перспектива для личностной и 

профессиональной самореализации, 

карьерного роста, а в конечном итоге и 

будущего благосостояния.  

Однако еще рано говорить о том, 

что иностранный язык стал «достоянием 

широких масс». Одной из объективных 

причин является сложность нашего 

предмета, несовершенство традиционных 

методик его преподавания, недостаточное 

внимание или неумение преподавателя 

использовать внутренние резервы 

изучаемого языка. Проблема еще более 

усугубляется при одновременном 

изучении двух иностранных языков, 

которые часто кажутся обучаемому двумя 

абсолютно параллельными, нигде не 

пересекающимися системами, не 

имеющими ничего общего с системой 

родного языка. Отсюда – непомерная 

нагрузка на память, с которой не может 

справиться основная масса учащихся. Как 

результат – потеря интереса к предмету, 

отставание в учебе, нервные и физические 

перегрузки. 

По нашему мнению, эту проблему 

можно решить, если уделить должное 

внимание формированию у обучаемых 

языковой догадки, без которой 

невозможно развитие чувства языка. К 

сожалению, многие преподаватели 

иностранного языка недооценивают эти 

факторы в своей работе, забывая, что ни 

языковая догадка, ни чувство языка не 

возникают из ничего, сами по себе. 

Напротив, они требуют регулярной 

целенаправленной работы по 

формированию и развитию. Помочь 

этому, на наш взгляд, может смещение 

акцентов на обучение лексике изучаемого 

языка (или языков) с точки зрения ее 

сопоставимости и общности с лексикой 

родного и изучаемого языков, а также 

сопоставление лексического состава двух 

иностранных языков. 

Общеизвестно, что основное 

богатство любого языка заключено в его 

словаре. Чем богаче словарный запас 

человека, тем свободнее и точнее он 

выражает свои мысли и чувства, 

воспринимает передаваемую ему устную 

и письменную информацию. Количество 

же слов в любом языке настолько велико, 

что даже его носители не в состоянии 

овладеть всем его лексическим 

богатством. Кроме того, в различных, 

даже родственных друг другу языках 

имеется огромное количество 

несовпадающих по форме и/или по 

значению слов. Поэтому овладение 

лексикой изучаемого языка представляет, 

как правило, одну из основных 

трудностей в процессе его изучения. К 

этому еще часто добавляется неумение 

учащихся оптимизировать процесс 

изучения иноязычной лексики. Однако 

русский, французский и английский 

языки обладают довольно обширным 

общим лексическим слоем, поэтому 

овладение навыками этимологического и 

лексикологического анализа помогает 

снять часть трудностей и облегчает 

процесс усвоения новых слов, а значит и 

самого языка.  

Например, французский язык на 

65% латинский; в современном 

английском языке более 70% лексики 

латинского и французского 

происхождения; по некоторым данным, в 

русском словаре порядка 12% 

заимствованных слов, причем большая их 

часть имеет аналоги во французском и 

английском языках. В активном словаре 

русского, французского, английского и 

немецкого языков около 10% 

интернациональной лексики. В связи с 

этим одним из средств стимулирования 

интереса к изучению иностранного языка, 

оптимизации учебного процесса и, в 

конечном счете, развития у учащихся 
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чувства языка является опора на 

языковую догадку.  

Огромная роль догадки и ее 

эффективность при изучении 

иностранного языка бесспорна, на что 

неоднократно указывали многие 

преподаватели иностранного языка и 

методисты, занимавшиеся этим вопросом. 

В основе языковой догадки лежат три 

категории подсказок, так как в процессе 

изучения иностранного языка 

существенны три момента: 1) характер 

изучаемого языка; 2) отношение 

изучаемого языка к родному или ранее 

изученным языкам; 3) «содержание» 

сообщения или рассматриваемый 

языковой материал, определяющий 

возможности формирования догадок. На 

основании этого все возможные виды 

подсказок могут быть отнесены к 

следующим категориям: внутриязыковые, 

межъязыковые и внеязыковые подсказки. 

Внутриязыковые подсказки – это 

подсказки со стороны изучаемого языка, 

которые, в основном, содержатся в его 

морфологической и синтаксической 

системах. Внутриязыковые подсказки 

особенно полезны при отнесении нового 

слова к формальному классу; хотя это 

еще не означает полной идентификации 

нового слова, тем не менее, оно 

значительно сокращает количество 

возможных догадок. Идентификация 

формальных классов увеличивает степень 

уверенности в правильности догадки и 

воздействует на ситуацию, в которой 

возникает догадка. Более того, такие 

догадки позволяют начать поиск 

дополнительного контекстуального 

материала, не только не отвлекают 

внимание учащихся и не затрудняют 

понимание, а, наоборот, способствуют 

более углубленному проникновению в 

текст. Для таких аналитических языков, 

как английский и французский, 

внутриязыковыми подсказками могут 

служить показатели рода, числа, 

некоторые словообразовательные 

аффиксы, артикли, место слова в 

предложении. Эти знания учащиеся 

приобретают в процессе изучения 

лексики и грамматики, в ходе 

сопутствующих комментариев 

преподавателя, поскольку 

внутриязыковые подсказки не являются 

исключительно грамматическими или 

структурными. Во многих языках 

семантические выводы подсказываются 

словообразовательными аффиксами и 

прозрачными (по смыслу) основами, 

функционирующими согласно. Знание 

подобных групп аффиксов, 

следовательно, может сузить 

семантическое поле предполагаемых 

понятий, а когда такие аффиксы связаны с 

основой, с которой учащиеся уже 

встречались ранее, то можно 

предположить и значение нового слова.  

К категории межъязыковых 

подсказок относятся всевозможные 

производные, образованные в результате 

заимствования из языка в язык, 

родственные слова, а также регулярность 

фонологических преобразований от 

одного языка к другому. Использование 

категории межъязыковых подсказок 

напрямую зависит от исторических 

отношений и контактов между изучаемым 

и родным языком учащихся, то есть тесно 

связано с их взаимопроникновением. 

Именно поэтому знакомство с историей 

взаимодействия русского, французского и 

английского языков, умение выявлять и 

анализировать результаты их 

взаимопроникновения позволяют 

обучаемым эффективно использовать 

межъязыковые подсказки, развивая у них 

языковую догадку и чувство языка. 

Одновременно межъязыковые подсказки 

служат дополнительным источником 

обогащения словарного запаса учащихся 

в родном и изучаемом языках, особенно 

пассивного словаря, укрепляют их 

уверенность в собственных силах. 

Использование же 

экстралингвистических (внеязыковых) 

подсказок вытекает из факта, что 

существенная функция языка состоит в 

представлении предметов и явлений 

«реального мира». Когда мы говорим, мы 

обычно говорим о чем-то, а 

закономерности объективного мира, о 
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котором мы говорим, позволяют нам 

предполагать многие события. Если мы 

можем иногда предсказать события в 

«реальном мире», это означает, что мы 

вполне можем предсказать и слова (или 

значения слов), представляющие эти 

события. Экстралингвистические 

подсказки незаменимы при работе с 

любым текстом, особенно это относится к 

общественно-политической и 

профессионально-ориентированной 

литературе. Для каждой из них 

существует своя стилеобразующая 

лексика, которая, соответственно, 

повторяется в каждом тексте данной 

функциональной принадлежности и 

может служить смысловой опорой в 

процессе его понимания. Для 

общественно-политической статьи это 

ономастическая лексика – географические 

названия, имена государственных и 

политических деятелей, а также названия 

международных учреждений, 

общественно-политических акций и т.п. 

Для научной статьи это терминология 

соответствующей профессиональной 

области. Пониманию обеих помогают два 

обстоятельства: интернациональный 

характер большого сегмента 

общественно-политической и 

терминологической лексики, во-первых, и 

владение соответствующим «денотатным 

миром» – знаниями в своей 

специальности, осведомленностью в 

текущих внутренних и международных 

событиях, во-вторых. Обе способствуют 

выработке инициальной догадки, которая 

укрепляется и конкретизируется в 

последующих языковых повторах. 

Языковую догадку, основанную на 

экстралингвистических подсказках, часто 

называют контекстуальной. В ее основе 

лежит имеющаяся у человека витагенная 

информация. В сочетании с информацией, 

получаемой учащимися в процессе 

изучения иностранного языка и других 

учебных предметов, это дает прекрасную 

возможность применения 

голографического метода проекций в 

процессе работы с лексикой и текстом.  

Иными словами, формирование 

языковой догадки и развитие на ее основе 

чувства языка является необходимым и 

обязательным компонентом процесса 

обучения любому иностранному языку 

или языкам. Для реализации данной 

задачи необходимо разработать комплекс 

упражнений, учитывающий все 

достижения современной педагогики и 

методики преподавания иностранных 

языков. 

Современный учебный процесс 

носит информационно-поисковый 

характер. Поэтому творческий подход к 

усвоению знаний стимулирует 

познавательную деятельность, а значит и 

формирование языковой догадки. 

Психологические исследования 

показывают, что вся система 

познавательных процессов человека 

имеет единую интегральную структуру, 

ядром которой является поисковая 

активность (П.Н. Пидкасистый, 

К.К. Платонов и др.), выступающая как 

предпосылка эффективности усвоения 

нового учебного материала, условие 

творческого преобразования ранее 

усвоенных знаний и саморазвития 

учащегося, а также как психологическое 

условие эффективности процесса 

обучения и воспитания.  

Непременным условием развития 

творческих качеств личности является 

включение учащихся в самостоятельный 

творческий процесс учебного познания, 

характеризуемый «открытием» 

субъективно нового знания, способа 

решения проблемы, работой интуиции 

наряду с дискурсивным мышлением и 

памятью. Одним из отличительных 

признаков учебно-творческих заданий 

является то, что они выступают как 

специфическая форма организации 

содержания учебного материала, 

опираются на интуитивное мышление, 

скачок, происходящий при их 

выполнении (И.Ж. Арстанов, 

П.И. Пидкасистый и др.).  

Система творческих заданий – это 

такая форма организации содержания 

учебного материала, при помощи которой 

педагогу удается создать учащимся 

творческую (проблемную) ситуацию, 

прямо и косвенно задать цель, условия и 
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требования учебно-творческой 

деятельности, в процессе которой 

учащиеся активно овладевают знаниями, 

умениями, навыками, развивают 

творческие способности личности. 

Поэтому мы считаем, что важным 

педагогическим средством формирования 

языковой догадки, без которой 

невозможно развитие чувства языка, 

выступает использование системы 

творческих заданий. 

Но прежде чем приступить к 

работе, необходимо провести небольшую 

вводную беседу, которая позволит 

учащимся вспомнить уже знакомый им по 

другим предметам материал и 

систематизировать его. Вводная беседа 

должна включать краткие сведения из 

истории возникновения, развития и 

взаимодействия родного и изучаемых 

иностранных языков, основные принципы 

транслитерации и словообразования, 

примеры заимствований и т.п. сведения, 

которые станут своеобразным 

фундаментом для успешной учебной 

деятельности. 

Предлагаемая нами система 

включает три вида творческих заданий: 

учебно-логические, познавательно-

поисковые, исследовательские.  

I. Учебно-логические задания. 

Это система лексических 

упражнений, включающих однокоренные 

слова родного и изучаемого языков и 

состоящая из упражнений двух видов: 

сопоставительных и проблемно-

поисковых. Сопоставительные 

упражнения предусматривают отыскание 

в ряду заданных слов эквивалентов к 

соответствующим русским, английским 

или французским словам. Проблемно-

поисковые упражнения требуют 

самостоятельного анализа лексемы с 

предложением собственного варианта 

данного слова в другом языке/языках. 

Задания предъявляются как письменно, 

так и устно. Первые лексические 

упражнения составляются 

преподавателем, затем к процессу их 

подготовки и предъявления можно 

привлечь наиболее подготовленных 

учащихся.  

Непременным условием успеха 

является достаточное количество 

лексических единиц. По мнению 

И.М. Бермана, в каждое упражнение 

необходимо включать до 50-60 слов, 

чтобы воспитать у обучаемых готовность 

к пониманию интернациональных и 

заимствованных слов, без чего они будут 

пасовать даже перед незначительно 

отклоняющимся по написанию или 

звучанию словом [1, с. 149-150].  

II. Познавательно-поисковые 

задания:  

1. Работа с учебными текстами, 

которая начинается с текстов, 

максимально насыщенных словами, 

общими для родного и изучаемого 

языков, что хорошо иллюстрирует 

лексическое взаимопроникновение 

языков и способствует развитию навыков 

чтения и понимания текста без словаря 

или с минимальным его использованием. 

Затем работа продолжается на материале 

обычных учебных текстов, включая 

тексты автобиографического, 

лингвострановедческого, 

культурологического и профессионально-

ориентированного характера.  

Общий алгоритм работы с текстом 

содержит шаги по нахождению 

иноязычно-русских эквивалентов, 

подбору к ним однокоренных слов, 

составление синонимических и 

антонимических рядов в обоих языках, а 

также замену русского эквивалента 

иноязычного происхождения 

соответствующим ему словом или 

выражением славяно-русского 

происхождения.  

Построенная таким образом работа 

обогащает общий словарный запас 

учащихся, помогает им лучше осознать 

неисчерпаемость лексических богатств 

русского и изучаемых языков, 

способствует развитию чувства языка, 

предоставляет больше возможностей для 

применения языковой догадки, 

расширения лингвистического и общего 
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кругозора, развития творческих 

способностей. 

2. Драматизация произведений 

авторов страны изучаемого языка – 

прекрасное средство реализации 

самостоятельных и творческих 

способностей учащихся, развития их 

общего кругозора и повышения уровня 

общей культуры.  

В качестве материала для 

драматизации можно использовать стихи, 

песни, отрывки из прозаических 

произведений авторов страны изучаемого 

языка, подбор желательно осуществлять с 

учетом интересов и наклонностей 

конкретной группы учащихся. Одной из 

форм работы с учебными и 

литературными текстами выступает 

литературный перевод, в том числе и 

поэтический, с минимальным 

использованием интернациональных и 

заимствованных слов. 

3. Написание сочинений на 

изучаемом языке относится к одному из 

самых сложных видов учебной 

деятельности, поэтому в качестве 

основной формы работы лучше 

практиковать написание сочинений по 

опоре (серия учебных текстов по данной 

тематике, план-схема, тематический 

словарь и т.п.).  

Тематика сочинений должна быть 

разнообразной и может включать 

сочинения автобиографического, 

лингвострановедческого, 

общекультурного, профессионально-

ориентированного характера. 

III. Исследовательские задания. 

Эта категория заданий 

предполагают подготовку сообщений и 

докладов лингвострановедческого и 

культуроведческого характера на родном 

или изучаемом языке в зависимости от 

цели конкретного задания, уровня 

группы, учебной или внеурочной формы 

работы и т.д. 

Исследовательские задания 

являются хорошим дополнением к 

основному учебному материалу, они дают 

учащимся максимальную возможность 

для проявления самостоятельности и 

развития своих творческих способностей. 

Данный вид работы предусматривает 

составление плана предстоящего 

сообщения, привлечение дополнительных 

источников информации, включая 

электронные, тщательный отбор и 

критический анализ материала, 

соответствующее оформление и 

предъявление работы. Исследовательские 

задания, как никакие другие способствую 

индивидуализации процесса обучения, 

реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении. 

Исходя из перечисленных 

категорий языковых подсказок, лежащих 

в основе языковой догадки, и 

предлагаемой технологии работы с 

лексическими упражнениями и текстами 

формируется умение выявлять 

внутриязыковые и особенно 

межъязыковые подсказки, что 

способствует также более эффективному 

использованию экстралингвистических 

подсказок. Благодаря этому изучаемый 

язык уже не представляется учащимся 

«тайной за семью печатями», что 

благоприятно сказывается на развитии у 

них чувства языка, воспитании и 

поддержании интереса к его изучению. 

Как показывает опыт, использование 

системы творческих заданий в процессе 

преподавания иностранного языка 

активизирует интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал учащихся и 

способствует формированию у них 

языковой догадки и развитию чувства 

языка.  
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Методы проблемного обучения при активизации и развитии 

естественнонаучного мышления учащихся 
 
В данной статье рассматривается применение методов проблемного обучения при 

активизации и развитии естественнонаучного мышления на примере интеграции физики и астрономии. 

Статья содержит примеры создания проблемных ситуаций с межпредметным содержанием. В 

каждом примере автор статьи указывает цель применения задания, предлагает место его (задания) 

использования на уроке. 

 

Основные понятия: проблемное обучение, метод проблемного обучения,  естественнонаучное 

мышление, принцип развивающего обучения, познавательная активность. 

 

В исследованиях А.В. Усовой, 

М.Д. Даммер, В.С. Елагиной, М.Ж. 

Симоновой [3] показано, что развитие 

естественнонаучного стиля мышления 

обусловлено интеграцией естественных 

наук. Вследствие этого методологическим 

обоснованием любой естественнонаучной 

проблемы должен быть синтез знаний, 

ориентированный на познание объекта. 

Синтез естественнонаучного знания 

определяет синтез научных теорий, 

способов познавательной деятельности. 

В теории развивающего обучения 

главная задача - это  не усвоение 

программных знаний и умений, а 

развитие мышления учащихся. К 

основным принципам построения 

развивающей системы при организации 

учебной деятельности  относятся, во-

первых, обучение на высоком уровне 

трудности для каждого ученика, во-

вторых, ведущая роль теоретических 

знаний, в третьих, осознание 

школьниками процесса учения и, 

наконец, педагогическая поддержка 

самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся. 

По мнению В.Ф. Карташова [1] и 

М.И. Махмутова [2] проблемное обучение 

- это новая система правил применения 

ранее известных приемов учения и 

преподавания, построенная, с учетом 

логики мыслительных операций (анализа, 

обобщения и т. п.) и закономерностей 

поисковой деятельности учащихся 

(проблемной ситуации, познавательного 

интереса, потребности и т. п.). В нашем 

случае новая система правил 

формируется учеником, учителем или в 

результате их взаимодействия  при 

решении задач (заданий) 

интеграционного содержания физики и 

астрономии.  

М.И. Махмутов [2] в зависимости 

от способа представления учебного 

материала (проблемных ситуаций) и 

степени активности учащихся выделял 

шесть методов: метод монологического 

изложения, рассуждающий метод 

изложения, диалогический метод 

изложения, эвристический метод 

обучения, исследовательский метод и 

метод программированных заданий. 

Первые три из них представляют 

варианты изложения учебного материала 

учителем, вторые три – варианты 

организации самостоятельной учебной 

деятельности учащихся.  

Монологический метод 

используется с целью передать 

значительный объем информации. 

Учитывая объективные трудности 

учащихся по усвоению такого материала, 

педагогом осуществляется не создание, а 
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номинальное обозначение проблемных 

ситуаций с целью поддержания интереса 

у учащихся. При рассуждающем методе 

обучения в монолог преподавателя 

вводятся элементы рассуждения, поиска 

выхода из возникающих в силу 

особенностей построения материала 

затруднений. Учитель, отмечая наличие 

проблемных ситуаций, показывает, как 

выдвигались и сталкивались различные 

гипотезы (или имитирует их наличие) при 

изучении той или иной проблемы. При 

этом ведется не столько диалог с 

учащимися, сколько монолог: вопросы 

могут и задаваться преподавателем, но 

они не требуют ответа и используются 

только для того, чтобы привлечь 

учащихся к мысленному анализу 

проблемных ситуаций, возбудить, но не 

реализовать их мысленную поисковую 

активность. При диалогическом методе 

изложения структура учебного материала 

остается такой же, как и в рассуждающем.  

Однако, к обсуждению решений вопросов 

привлекаются учащиеся: ученикам 

предлагается участвовать в постановке 

проблемы, выдвижении предположения, 

доказательстве своей гипотезы. Весь 

учебный процесс при этом происходит 

под контролем учителя. В конечном 

итоге, учитель констатирует решение 

проблем, подтверждая  (или опровергая) 

предположения учащихся. Эвристический 

метод обучения заключается в том, что 

учебный материал, имея ту же 

последовательность, что и в 

диалогическом методе, разбивается на 

отдельные элементы, в которых 

преподавателем дополнительно ставятся 

определенные познавательные задачи, 

разрешаемые непосредственно 

учащимися. При этом весь учебный 

процесс осуществляется под 

руководством педагога: им ставятся 

проблемы, которые предстоит решить, 

констатируется правильность тех или 

иных выводов, которые уже в 

дальнейших этапах служат основанием 

для самостоятельной деятельности 

учеников, которые, опять же завершаются 

методической поддержкой учителя. В 

случае применения исследовательского 

метода постановка вопросов педагогом 

осуществляется не в начале того или 

иного элемента изучения проблемы, а уже 

по итогам ее самостоятельного 

рассмотрения учащимися, то есть 

деятельность учителя носит не 

направляющий характер, а оценочный, 

констатирующий. Метод 

программированных действий или 

программированных заданий. При этом 

методе педагогом осуществляется 

разработка целой системы 

программированных заданий, в которой 

каждое задание состоит из отдельных 

элементов. Эти элементы содержат часть 

изучаемого материала или определенное 

направление, в рамках которого 

учащемуся предстоит самостоятельно 

ставить и решать соответствующие 

проблемы. После изучения одного 

элемента учащийся, сделав 

самостоятельно соответствующие 

выводы, переходит к следующему, 

причем доступность следующего этапа 

определяется правильностью выводов, 

сделанных на предыдущем.  

Примеры создания проблемной 

ситуации при реализации межпредметных 

связей физики и астрономии по теме 

«Световые волны. Излучение и спектры». 

Задание. Составить рассказ о 

двойственности природы света, ответив 

на поставленные вопросы, с точки зрения 

корпускулярной и волновой теории. 

Цель выполнения задания. 

Выполнить сравнение, классификацию 

знаний учащихся о природе света. 

Методические рекомендации. 

Ответ на  третий вопрос предполагает у 

учеников астрономических знаний, 

поэтому заслушивание ответа может 

происходить после просмотра 

соответствующей системы слайдов, 

видеофильма или чтения ранее 

рекомендованной учителем литературы 

по астрономии. Один из возможных 

вариантов выполнения задания – 

организация работы учащихся в малых 

группах с целью первоначального 

закрепления учебного материала. 

Основные вопросы: 
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1. Назовите 

физические явления, 

доказывающие волновую 

(корпускулярную) природу 

света? 

2. Определите 

понятие «свет» с позиции 

теории. 

3. Назовите 

космические явления, 

иллюстрирующие волновую 

(корпускулярную) природу 

света. 

Задание. Используя различное 

сочетание линз, подберите линзы для 

создания телескопа, микроскопа, лупы. 

Ответ подтвердите экспериментальным 

путем и методом построения, используя 

знания о характерных лучах. 

Цель задания. Закрепить умения 

применять характерные лучи для 

получения изображения различных 

объектов; различить принципиальное 

отличие в устройстве и предназначении 

телескопа-рефрактора, микроскопа, лупы; 

объяснить различие в наблюдении 

объектов с использованием различных 

систем линз.  

Оборудование: а) две линзы с 

фокусным расстоянием 2 см; б) две линзы 

с фокусным расстоянием 10 см; в) две 

линзы с фокусным расстоянием 100 см.  

Методические рекомендации. 

Задание выполняется в виде фронтальной 

лабораторной работы. Закрепление 

учебного материала носит творческий 

характер. Учащиеся на основе знаний о 

характерных лучах и на основе знаний 

формул тонкой линзы, а так же 

дополнительных сведениях о лупе, об 

устройстве глаза, рефракторов Кеплера и 

Галилея: а) строят изображение объектов 

в оптических системах; б) устанавливают 

особенности (возможности) оптических 

систем при наблюдении удаленных 

объектов; в) определяют назначение 

окуляра, объектива в рефракторах путем 

построения изображений объектов и 

проведения наблюдений 

.
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Экскурсия как форма развития художественного вкуса личности 
 
В статье раскрываются теоретико-методические аспекты использования экскурсии в 

развитии художественного вкуса личности: задачи организации экскурсий, виды и характеристика 

экскурсий, а также методика их проведения. 

 

Художественный вкус, процесс развития художественного вкуса, экскурсия. 

 

Развитие художественного вкуса 

личности является одним из направлений 

ее духовно-нравственного воспитания. 

Детский сад, школа, вуз, являясь 

социальными институтами, 

реализующими духовно-нравственное 

воспитание, приобщают подрастающее 

поколение и молодежь к искусству, 
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выступая важными  звеньями в системе 

развития художественного вкуса. 

Художественный вкус в нашем 

исследовании представляет собой 

интегративное личностное образование, в 

котором закреплены знания, умения и 

художественно-ценностные ориентации, 

обусловливающие восприятие и оценку 

произведений искусства [4, с. 34–38]. 

Развитие художественного вкуса 

личности педвуза представляет собой 

целостный процесс, обеспечивающий 

закрепление у знаний, художественно-

ценностных ориентаций и умений 

личности, обусловливающих характер 

восприятия и оценки произведений 

изобразительного искусства. Сущностью 

данного процесса является освоение 

культурного опыта, необходимого для 

преобразования художественного вкуса в 

значимое качество личности.  

Одной из форм развития 

художественного вкуса личности является 

экскурсия (от лат. excursio - поездка, 

прогулка) – форма организации учебно-

воспитательного процесса, позволяющая 

проводить наблюдения и изучение 

различных предметов и явлений в 

естественных условиях или в музеях, на 

выставках и прочее [5, с.189]. 

Экскурсия - это форма 

организации учебного процесса, 

направленная на усвоение учебного 

материала, но проводимая вне школы. 

Когда в экскурсии принимает участие 

весь класс и материал экскурсии тесно 

связан с программой по 

изобразительному искусству, она 

становится формой общеклассной 

работы. В этом случае она входит в 

систему уроков и является важной частью 

учебного процесса. Кроме того, экскурсия 

может быть формой внеклассной работы, 

когда ее проводят с группой отдельных, 

наиболее заинтересованных учащихся [5, 

с.130]. 

На экскурсиях, содержание 

которых направлено на развитие 

художественного вкуса личности 

средствами изобразительного искусства, 

на наш взгляд, решаются различные 

задачи: 1) ознакомление со спецификой 

изобразительного искусства родного 

города (села, края, района, области); 2) 

изучение изобразительного искусства 

(архитектуры, графики, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства) в соответствии с определённой 

эпохой или конкретным историческим 

периодом; 3) развитие представлений о 

видовом и жанровом разнообразии 

изобразительного искусства, а также 

формирование знаний и представлений о 

взаимосвязи различных видов 

изобразительного искусства с 

окружающей средой и предметным 

пространством и т.д.; 4) развитие 

представлений о влиянии различных 

факторов (социально-экономических, 

природных, культурных) на развитие и 

становление различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 5) развитие 

художественно-эстетического сознания 

личности (эстетического отношения, 

художественно-эстетического 

восприятия, художественно-

эстетического вкуса, художественно-

эстетического восприятия, эстетических 

чувств и т. д.); 6) развитие бережного, 

уважительного отношения к культурному 

наследию родного края и т. д. 

Среди экскурсий, направленных на 

освоение и изобразительного искусства 

мы различаем следующие виды: 

экскурсии в музеи; экскурсии на 

художественные выставки, экспозиции; 

экскурсии в природу; экскурсии в 

художественные мастерские (мастерские 

художников, ремесленные мастерские, 

гончарные мастерские и др.); экскурсии к 

отдельным сооружениям архитектуры; 

экскурсии к скульптурным 

произведениям; экскурсии по 

архитектурно-пространственной среде 

(сельской местности, городской, 

отдельных микрорайонов, кварталов, 

ансамблевой архитектуре, архитектурным 

комплексам и т. д.). Возможно также 

отдельное рассмотрение таких видов 

экскурсий, как учебные, 

производственные, краеведческие.  

Учебные экскурсии, как правило, 

связаны с изучением какого-либо 

учебного предмета (например, 
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изобразительное искусство, мировая 

художественная культура и др.) и могут 

предварять изучение темы или завершать 

её.  

Производственные экскурсии 

способствуют раскрытию связи теории и 

практики в различных видах 

художественно-творческой деятельности 

людей, ознакомлению с принципами 

устройства и действия машин, станков 

(искусство ковроткачества, чеканки, 

кузнечное дело, печать графических 

оттисков и т. д.), а также с особенностями 

технологических процессов (различные 

изобразительные техники – фреска, 

витраж, граттаж, пастель и др.) и т. д.  

Краеведческие экскурсии являются 

одним из основных способов изучения 

истории и теории изобразительного 

искусства и культуры своего региона. 

Они могут быть рассчитаны на 

длительный срок и на значительные 

расстояния (изучение архитектурных 

объектов, объектов народного искусства и 

др.).  

Особой популярностью 

пользуются также кино- и телеэкскурсии, 

дающие возможность отправиться в мир 

искусства разных стран, городов, народов 

мира, по залам музеев, выставок, 

художественных мастерских и пр., а 

также «заочные» экскурсии и 

путешествия по стране изобразительного 

искусства. Преимуществами таких 

экскурсий являются: минимальные 

финансовые затраты; возможность 

многократного использования материала; 

использование современных 

информационных коммуникационных 

технологий; проведение таких экскурсий 

для большой аудитории (до 100 человек, 

например, студентов вузов, колледжей, 

школьников). Большую помощь в 

организации экскурсии оказывают 

экскурсионные бюро и отделы музеев, 

дома детского творчества и 

экскурсионно-туристские агентства.  

В данной статье мы рассмотрим 

правила, принципы и методику 

проведения экскурсий к сооружениям 

архитектуры. На наш взгляд, архитектура 

является одним из наиболее доступных 

видов искусства, не требующим особого 

поиска. В словарно-энциклопедической 

литературе термин «архитектура» 

трактуется как:  

- строительное искусство, 

зодчество, искусство проектировать и 

строить, приобретающее уровень 

художественного обобщения и 

выражения в художественно-образной 

форме мировоззрения человека [3, с. 28];  

- художественно-образная 

организация пространства на основе 

строительных конструкций [2, с. 38]. 

- здания, другие сооружения или 

их комплексы, образующие 

материальную художественно 

организованную среду 

жизнедеятельности человека; архитектура 

означает также искусство проектирования 

и строительства зданий и сооружений в 

соответствии с их практическим 

назначением, современными 

техническими возможностями и 

эстетическими представлениями данного 

общества [1, с. 52–53]. 

Специфика архитектуры 

проявляется в том, что она выступает 

продуктом материального и духовного 

производства, строительной техники и 

искусства, то есть имеет 

бифункциональный характер, так как её 

практическое назначение (организация и 

содержание жизненной среды человека) 

соединено с художественным (создание 

эстетически выразительного образа).  

Существуют разные виды  

архитектурных сооружений: 

1. Архитектура объемных 

сооружений. Сюда включаются жилые 

дома, общественные здания (школы, 

театры, стадионы, магазины, 

промышленные сооружения и т.д.). 

2. Ландшафтная архитектура. 

Этот вид искусства связан с организацией 

садово-паркового пространства городских 

скверов, бульваров, парков с «малой» 

архитектурой - беседками, мостиками, 

фонтанами. 

3. Градостроительство. Создание 

новых, городов и поселков, 
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реконструкция старых городских районов 

[2, с. 23].  

Архитектура как вид искусства 

обладает специфическими 

художественными средствами 

выразительности. Под средствами 

художественной выразительности следует 

понимать такие изобразительные 

элементы и художественные приёмы, 

которые использует художник для 

отражения самой сущности 

изображаемого явления, для выражения 

содержания произведения. Выделяют 

общие и частные средства 

художественной выразительности 

архитектуры. К общим относятся 

средства организации пространства: 

объемная композиция, симметрия, ритм, 

пропорции частей, масштабные 

соотношения, контраст и нюанс; к 

частным – элементы пластической 

конкретизации образа: фактура 

материала, цвет, рельеф, скульптурные 

детали и т.д.  

Для развития художественного 

вкуса личности на экскурсиях к 

сооружениям архитектуры важно 

ориентироваться также в стилях. Под 

архитектурным стилем, на наш взгляд, 

следует понимать устойчивую, 

характерную для данного времени и 

данного региона общность: 

планировочных и объёмно-

пространственных решений; 

конструктивно-технических и 

технологических приёмов (определяющих 

прочность и долговечность зданий и 

сооружений); средств художественной 

выразительности архитектурно-

художественных образов. 

Для успешного проведения 

экскурсий к сооружениям архитектуры, 

во избежание промахов и недочетов, 

которые в значительной мере могут 

обесценить экскурсию такого типа, 

существует ряд  правил. 

Первое правило – серьезная 

подготовка экскурсовода (или 

специалиста, проводящего экскурсию). 

Без тщательной подготовки экскурсия 

может быть проведена неудачно. 

Подготовка начинается с составления 

плана, где определяются время и тема 

экскурсии. Перед проведением 

конкретной экскурсии специалист 

(педагог, экскурсовод) должен 

ознакомиться с психолого-

педагогической, методической и 

искусствоведческой литературой и 

наметить ориентировочный план. После 

этого он знакомится с местом будущей 

экскурсии, намечает маршрут, пункты 

остановки, исправляя намеченный план 

на основе непосредственного 

ознакомления с местом экскурсии (если 

целью изучения экскурсии являются 

произведения архитектуры или 

скульптуры). Кроме того, определяется 

круг произведений, которые будут 

рассмотрены на экскурсии, и составляется 

их описание. Экскурсию, направленную 

на ознакомление детей с произведениями 

живописи лучше проводить сотрудникам 

музея.  

Изучив маршрут экскурсии, 

составив план и наметив пути и методы 

его осуществления, экскурсовод (педагог) 

определяет содержание и составляет 

конспект экскурсии. Кроме того, 

необходимо определить, какую 

конкретную работу участники экскурсии 

будут выполнять, и составить карточки-

задания для организации их 

самостоятельной работы. При 

составлении конспекта необходимо 

предусмотреть вопросы для 

заключительной беседы, форму записи 

результатов, выводы, то есть 

окончательное оформление проделанной 

на экскурсии работы [7, с. 102]. 

Важным аспектом подготовки к 

экскурсии является подготовка 

экскурсионного оборудования. 

Некоторые предметы необходимы 

каждому экскурсанту, часть снаряжения 

выдают небольшим группам, а часть 

может быть взята на всю группу. 

Каждому экскурсанту на любой 

экскурсии необходимо иметь блокнот или 

тетрадь для записей, карандаш, ластик, 

цветные карандаши. Также могут 

понадобиться папка с листами бумаги, 

планшеты небольшого размера, 

карандаши простые, блокноты, ручки, 
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фотоаппарат, дневники обследования 

архитектурных и скульптурных объектов. 

В зависимости от тематики и цели 

экскурсии данный примерный список 

оборудования может изменяться и 

дополняться. Остальное оборудование 

для каждой экскурсии определяется 

тематикой и характером заданий [7, с. 

102]. 

Второе правило - это организовать 

активную работу экскурсантов, не 

оставлять их только зрителями и 

слушателями. Для этой цели им следует 

давать индивидуальные самостоятельные 

задания, такие, как отыскивание, сбор и 

распределение материала, наблюдения за 

теми или иными объектами 

изобразительного искусства, 

действительности, окружающей среды. 

Далее необходимо организовать просмотр 

собранного материала, беседу для 

объяснения причин тех или иных 

наблюдаемых предметов или явлений. 

Иногда предварительное обобщение 

делают сразу после экскурсии, а 

окончательное подведение итогов 

проводят после оформления результатов. 

Обычно экскурсанты наиболее активны в 

тех случаях, когда на экскурсии 

применяется исследовательский метод. 

Он требует больше инициативы в 

выполнении работы, проведении 

наблюдений за объектами и явлениями 

действительности и искусства, более 

самостоятельных выводов на основании 

увиденного и изученного на экскурсии. 

Но вследствие необходимости в краткий 

срок охватить большее количество 

материала на экскурсиях обычно 

преобладает иллюстративный метод. 

Однако там, где можно, 

исследовательские методы работы 

вводить необходимо.  

Третье правило вытекает из 

предыдущего, второго - конкретность 

материала, изучаемых объектов и 

заданий. Длинных словесных объяснений 

и всяких отступлений от основной темы и 

объектов экскурсии лучше избегать. Если 

же необходимы более продолжительные 

словесные пояснения, то лучше их делать 

не во время самой экскурсии, а до или 

после нее во время обработки 

результатов. Не следует также 

перегружать экскурсантов множеством 

специальных терминов и названий тех 

или иных объектов.  

Четвертое правило - обязательное 

использование элементов 

искусствоведческого анализа, который 

направлен на определение культурно-

исторической ценности, выявление 

художественно-образной 

выразительности произведений. 

Использование такого материала на 

экскурсии по изобразительному 

искусству отличает ее от экскурсий в 

природу, на производство и так далее.  

Пятое правило - правильный показ 

на экскурсии различных объектов 

изобразительного искусства. Давая какое-

нибудь объяснение, экскурсовод должен 

сначала убедиться, что все экскурсанты 

собрались вокруг него. Поэтому 

экскурсанты заранее знакомятся с 

правилами поведения на экскурсии. 

Рассмотрение на экскурсии крупных, 

всем хорошо видимых объектов не 

требует особой техники. Важно приучить 

всех участников экскурсионной группы 

становиться вокруг её руководителя 

широким кольцом, радиус которого 

определяется протянутой рукой 

находящегося в центре. 

Правило шестое. Экскурсия не 

должна превращаться в прогулку, 

поэтому необходимо приучить 

экскурсантов все свои наблюдения и 

работы аккуратно записывать или 

зарисовывать в тетради (альбомы, 

блокноты), не полагаясь на свою память; 

иначе многое ими будет забыто. 

Седьмое правило. Собирать во 

время экскурсии следует только 

необходимые материалы, которые после 

нужно обработать, оформить 

надлежащим образом и содержать в 

порядке.  

Успешность организации 

экскурсий к объектам изобразительного 

искусства, с точки зрения О.И. 

Смирновой, зависит от ряда принципов: 
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экскурсия должна строиться на строго 

отобранном художественном материале, 

причем важен выбор не только каждого 

отдельного произведения, но и 

соседствующих с ним; успешность 

организации экскурсии зависит от 

правильно выбранного времени года 

(весна или осень); маршрут экскурсии 

должен быть по возможности 

компактным и хорошо продуманным; 

содержание экскурсии должно 

определяться спецификой окружения 

объектов изобразительного искусства; 

экскурсия должна обеспечивать 

ознакомление с наиболее яркими и 

исторически ценными произведениями 

изобразительного искусства, 

характерными для данной местности [6, с. 

142]  

На наш взгляд, немаловажным 

принципом успешности организации 

экскурсий к сооружениям архитектуры 

является проведение их  в нужное время 

года - весной или осенью. Оптимальный 

вариант проведения экскурсий осенью – 

сентябрь, октябрь (в это время листва на 

деревьях уже опала,  а снега еще нет), или 

весной – в апреле-начале мая (листвы еще 

нет, почва практически сухая). В летний 

период времени рассматривание 

архитектурных сооружений может быть 

затруднено из-за зелени деревьев. В 

зимний период – холода часто могут быть 

неблагоприятным фактором проведения 

экскурсий. 

Перед началом экскурсии 

экскурсовод сообщает участникам 

экскурсии цель, план и маршрут 

экскурсии, раздает задания для 

самостоятельной работы. Кроме того, 

необходимо провести инструктаж о 

правилах поведения на экскурсии, о 

движении на маршруте, о поддержании 

определенной дисциплины. 

Тогда же необходимо разбить 

экскурсантов на группы для выполнения 

самостоятельной работы и продиктовать 

им списки нужных для экскурсии 

инструментов и материалов. Общие 

задания лучше сообщить всей группе, а 

более конкретные индивидуально 

каждому члену группы. Необходимо 

объяснить, что и как нужно подготовить 

экскурсантам, какие должны быть 

сделаны записи, как оформить результаты 

наблюдений за произведениями 

изобразительного искусства. 

Структуру экскурсии можно 

выстроить следующим образом: 

организационный момент; сообщение 

экскурсантам темы, цели и плана 

(маршрута) экскурсии; выдача и 

пояснение листов с заданиями для 

работы, предстоящей во время экскурсии; 

обсуждение предстоящей работы с 

экскурсантами; сообщение 

экскурсионного материала; выполнение 

заданий (обследование объектов 

изобразительного искусства и их 

описание, заполнение дневника 

обследования каждым экскурсантом); 

обсуждение итогов выполнения заданий; 

подведение итогов экскурсии; обработка 

результатов экскурсии. 

По окончании экскурсии 

проводится определенная обработка 

результатов обследованных объектов 

изобразительного искусства. Экскурсия 

может считаться законченной, когда 

проведены все необходимые работы, 

наблюдения, а собранный материал в 

достаточной мере проработан и 

подведены итоги экскурсии.  

Экскурсанты обрабатывают свои 

экскурсионные записи, рисунки, 

собранные материалы. Содержание 

записей, дневников оформляется в виде 

выводов или кратких сообщений. Они 

могут быть дополнены рисунками, 

приобретенными на выставках или в 

музее небольшими сувенирами, 

фотографиями, наборами открыток и пр. 

Из собранных материалов можно 

организовать выставку по теме экскурсии. 

Обработанные результаты экскурсии 

обсуждают в помещении. В заключении 

необходимо оценить качество работы 

участников экскурсионной группы и при 

подведении итогов.  

Итак, одной из важных форм 

развития художественного вкуса является 

экскурсия. Она имеет большие 

возможности в приобщении 

подрастающего поколения и молодежи в 
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приобщении к искусству. Именно на 

экскурсии становится возможным 

последовательное накопление оптических 

и моторных впечатлений, эмоциональное 

переживание произведения. Экскурсия 

конкретизирует имеющийся опыт 

эстетической насмотренности, расширяет 

кругозор и углубляет знания личности. 

Знания, полученные в условиях 

экскурсии, оказываются очень прочными. 

Кроме того, экскурсии укрепляют 

дисциплину, развивают 

самостоятельность и привычку к 

художественно-творческой деятельности.
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Методика сопоставительного когнитивного и 

лингвокультурологического исследования: многообразие подходов 
 

В статье рассматриваются и систематизируются различные методики, используемые в 

современной лингвистической науке для сопоставительных когнитивных и лингвокультурологических 

исследований 

 

Лингвокультурологическое исследование, когнитивное исследование, методика исследования. 

 

В области межъязыковых 

исследований лексической семантики 

последних лет наблюдается широкий 

спектр научных интересов (А. Вежбицкая, 

Е.М.  Верещагин,  В.Г. Костомаров,  М.В. 

Пименова,  Ю.С.  Степанов, И.А. 

Стернин, С.Г. Тер-Минасова и др.). 

В публикациях семантические 

структуры разных языков сравниваются 

по различным основаниям, которые Т.С. 

Нифанова в своем диссертационном 

исследовании условно объединяет в три 

группы: основания формальные, 

семантические и комплексные (1, 1-3). К 

формальным основаниям межъязыковых 

сопоставлений относятся звуковая и / или 

графическая форма слов, количественная 

характеристика лексических единиц, 

частотность слов  и семантических 

категорий, этимологические 

характеристики слов, частеречная 

отнесенность семантических единиц, 

словообразовательные модели, модели 

словосочетания, предикативные модели. 

Группа семантических оснований 

межъязыкового сопоставления 
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подразделяется на две подгруппы: 

денотативно-ориентированные и 

коннотативно-ориентированные 

основания. К денотативно-

ориентированным основаниям 

сопоставительно-семасиологического 

исследования относятся признак в его 

различных истолкованиях, семантическая 

функция, внутренняя форма в ее 

неодинаковых толкованиях, лексическая 

сочетаемость, денотативное значение 

слова, третий язык или язык-посредник, 

переводческая эквивалентность в 

нескольких ее трактовках и др. Среди 

коннотативно-ориентированных 

оснований сопоставительно-

семасиологического анализа называют 

коннотативное значение и 

стилистическую характеристику слова 

(там же, 2).  

Выбор оснований межъязыкового 

анализа обусловливается 

лингвистической парадигмой, в контексте 

которой осуществляется исследование, 

степенью теоретической разработанности 

ключевых понятий семасиологии, 

генетическими и / или типологическими 

характеристиками сопоставляемых 

языков, объемом исследовательского 

материала (там же, 2).  

К настоящему времени в 

когнитивной лингвистике разработаны и 

используются различные методики 

описания и исследования содержания 

концептов, среди которых наиболее 

известны исследования как отдельных 

лингвистов – А. Вежбицкой, Е.С. 

Кубряковой, В.А. Масловой, Р.М. 

Фрумкиной и других, так и целых 

лингвистических школ – московской 

(представитель – Е.С. Кубрякова), 

воронежской (представители – З.Д. 

Попова, И.А. Стернин), волгоградской 

(представители – В.И. Карасик, Н.И. 

Красавский), кемеровской (представитель 

– М.В. Пименова) и других.  

Во многих сопоставительных 

когнитивных исследованиях основанием 

для сравнения избирается 

концептуальный признак (Т.С. Нифанова, 

Н.И. Панасенко, М.В. Пименова, В.М. 

Топорова и др.). Считается, что 

концептуальные признаки отражают в 

сознании людей свойства явлений и 

предметов окружающего мира и 

эксплицируются через значения языковых 

единиц. Основываясь на концептуальных 

признаках, можно выявить свойства 

сопоставляемых объектов реальности, 

зафиксированные в разных языках, и 

установить, какая информация об 

объектах присутствует и как именно она 

актуализируется в каждом из изучаемых 

языков. Учет различных способов 

концептуализации позволяет 

рассматривать схождения и расхождения 

в характере языковой категоризации на 

семантическом уровне. Поскольку 

концептуальная информация может по-

разному распределяться по языковым 

категориям, то при межъязыковом 

сопоставлении необходимо учитывать 

совокупность разных способов языковой 

фиксации концептуальных признаков 

(там же, 3).  

Использование тех или иных 

методов, а также методик, приемов и 

способов исследования в каждом 

конкретном случае зависит не только от 

сложности концепта, но и от целей и 

задач, которые ставит перед собой 

исследователь, от содержания, которое 

исследователь вкладывает в термин 

«концепт», а также от характера 

лингвистических источников, 

поставляющих материал для 

рассмотрения (2,  10).  

При определении методики 

исследования концептов в нашем 

диссертационном исследовании, 

посвященном феномену толерантности, 

мы руководствовались следующим рядом 

положений: 

– Поскольку концепт имеет 

«слоистое» (Ю.С. Степанов) строение и 

разные слои являются результатом 

культурной жизни разных эпох, то и 

метод изучения концепта, по мнению  

В.А. Масловой, должен быть 

совокупностью нескольких методов 

(методик) (3).  

С учетом этого положения, 

избранная нами методика представляет 

собой совокупность отдельных аспектов 
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методики описания структуры концептов, 

разработанной З.Д. Поповой и И.А. 

Стерниным (4; 5), методик, предлагаемых 

В.А. Масловой и С.Г. Воркачевым (3, 43-

47;  4),  и  методики  Е.В.  Пименова  и 

М.В. Пименовой, по мнению которых 

«описание концепта может происходить в 

виде определения максимального набора 

признаков, свойственных исследуемому 

концепту (структура концепта в таком 

случае понимается как совокупность всех 

признаков, ему свойственных)» (6, 82; 7). 

Мы полагаем, что применение указанных 

методик способно дать значительные 

научные результаты в процессе 

установления сходств и различий 

исследуемых нами концептов.  

– «Далеко не все концепты имеют 

системную языковую номинацию, но все 

концепты в той или иной форме могут 

быть изъяснены, вербализованы, 

репрезентированы в речи, если в этом 

возникла необходимость» (5, 65). 

– Концепт имеет определенную 

структуру; в то же время он постоянно 

функционирует, актуализируется в 

разных своих составных частях и 

аспектах, соединяется с другими 

концептами и отталкивается от них (4, 

58). 

Вслед за В.А. Масловой, И.А. 

Стерниным, Р.М. Фрумкиной и другими 

лингвистами мы различаем в структуре 

концепта ядро (базовый слой) и 

периферию (интерпретационный слой) 

концепта.  

– Ядро концепта – это его базовый 

слой (включая кодирующий образ) и 

совокупность когнитивных слоев и 

когнитивных сегментов в совокупности 

образующих их когнитивных признаков; 

ядро концепта лучше всего отражает 

семантика ключевого слова (лексемы), 

именующего концепт (там же).  

– Концепт возможно описать, 

исходя из семантических дефиниций 

слова, при помощи которого 

вербализуется концепт (7, 21). В наши 

дни дефиниционный анализ, т.е. анализ 

словарных дефиниций как особый 

методический прием описания 

лексической семантики, возведен в ранг 

специального метода лингвистических 

исследований (8, 14). Метод анализа 

словарных дефиниций является одним из 

самых популярных и распространенных 

способов описания средств объективации 

концепта с целью получения 

представления о его содержании в 

сознании нации (9). 

– Полное семантическое описание 

складывается из описаний 

синтагматических и парадигматических 

связей слова-имени концепта, в конечном 

итоге концепт соотносим с планом 

выражения лексико-семантической 

парадигмы (10).  

– Интерпретационное поле 

концепта составляет его периферию. На 

периферии содержания концепта 

находятся разнообразные определения, 

толкования, отраженные в паремиях, 

афоризмах, крылатых выражениях, 

притчах, а иногда и значительных по 

объему публицистических, 

художественных и научных текстах (там 

же).  

– «Важнейшим этапом 

лингвокогнитивного исследования 

является когнитивная интерпретация 

результатов описания семантики 

языковых единиц – именно этот этап 

процедуры лингвокогнитивного 

исследования „переводит“ языковые 

данные в когнитивные и позволяет 

приступить к моделированию концепта» 

(5, 65). 

– Концепт объективируется в 

языке в виде некоего (лексико-) 

семантического поля (с ядром и 

периферией) с относительно четкими 

границами (которые могут быть 

определены качественно – путем 

выявления и описания признаков 

концепта, и количественно – путем 

определения частотности актуализации 

того или иного признака концепта). В 

содержательном плане это поле 

представляет собой (относительно 

упорядоченный) набор признаков 

определенного концепта, которые, в 

конечном счете, и определяют 
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этноспецифику структуры этого концепта 

(7, 21).  

– Концептуальные признаки 

выявляются через значения языковых 

единиц, которые передают лишь часть 

концепта, «значение слова – это лишь 

попытка дать общее представление о 

содержании выражаемого концепта, 

очертить известные границы 

представления его отдельных 

характеристик данным словом» (Н.Н. 

Болдырев) (1). 

– Концептуальные признаки 

(дискретные элементы) есть в каждом 

слое или сегменте и упорядочиваются по 

входящим в их состав когнитивным 

классификаторам; в языке 

концептуальным признакам 

соответствуют семы, а когнитивным 

классификаторам – семантические 

признаки (4, 63).  

– Те или иные концептуальные 

признаки, выявленные в ходе 

исследования, могут быть осмыслены 

более полно при их сопоставлении с 

аналогичным или схожим концептом 

другой культуры и другого языка, а также 

в диахронии одного языка (7, 35).  

В ряде современных исследований 

концептов применяется практика, 

согласно которой все изучение 

подразделяется на предварительный и 

собственно лингвистический этапы (9; 2). 

Схожие этапы прослеживаются в 

методиках В.А. Масловой, Ю.С. 

Степанова (3; 4; 5).  

Исходя из целей и задач нашей 

работы, а также учитывая 

вышеизложенные положения, мы решили, 

что оптимальным для нашего 

сопоставительного лингвистического 

описания феномена толерантности может 

считаться именно такое двухэтапное 

исследование. 

Предварительным 

(феноменологическим) этапом в 

настоящей работе мы посчитали 

осуществленный нами в первых 

параграфах работы критический анализ 

различного рода научных исследований 

феномена толерантности, проведенных в 

России и Германии,  описание этого 

феномена в разных культурах с точки 

зрения предмета, объекта и области 

исследования, определение степени 

актуальности данного феномена для 

российской и германской науки и 

культуры. Результаты, полученные в 

предыдущих параграфах, дали основания 

для определения имен русского и 

немецкого концептов, с помощью 

которых феномен толерантности 

представлен в немецкой и русской ЯКМ, 

что и является основной задачей 

предварительного этапа исследования 

концептов. 

Собственно лингвистический этап 

нашего исследования состоял из двух 

частей: 

1) исследование феномена 

толерантности в русской и немецкой 

НКМ, где он представлен в виде понятий 

«толерантность» и «терпимость» и 

«Toleranz»; 

2) исследование феномена 

толерантности как фрагмента русской и 

немецкой ЯКМ, представленного в виде 

национальных концептов Толерантность-

Терпимость и Toleranz. 

В первой части лингвистического 

исследования объектами анализа явились 

понятия «толерантность» и «Toleranz». На 

этом этапе исследования мы обратились к 

методу анализа словарных дефиниций. С 

его помощью была определена 

релевантность этих понятий для 

различных научных дискурсов, а также на 

основе межъязыкового сопоставления 

устанолены  признаки каждого из 

понятий. Мы не ставили перед собой 

задачу проанализировать специальные 

тексты, в которых встречаются понятия 

«толерантность» и «Toleranz», но 

ограничились лишь дефинициями данных 

понятий, представленными в 

энциклопедических и справочных 

изданиях общего и специализированного 

характера. 

Во второй части собственно 

лингвистического этапа объектом нашего 

исследования стали концепты 

Толерантность-Терпимость и Toleranz, 

которые были описаны с соблюдением 

следующей последовательности шагов:  
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 исследование и описание 

внутренней формы слов, именующих 

концепты Толерантность-Терпимость и 

Toleranz; 

 сопоставительный анализ 

лексических значений слов, являющихся 

базовыми лексемами-репрезентантами 

исследуемых концептов; 

 описание и сопоставление 

синонимических и антонимических 

единиц, манифестирующих концепты в 

соответствующих языках; 

 описание и сопоставление 

однокоренных слов базовых лексем-

репрезентантов концептов; 

 описание иноязычных 

соответствий базовым лексемам 

концептов и их однокоренных слов; 

 описание репрезентации 

базовых лексем концептов в 

прецедентных текстах; 

 описание и сопоставление 

репрезентации базовых лексем концептов 

в текстах художественной литературы. 

Спецификой нашего исследования 

является достаточно широкий охват 

способов и особенностей языковой 

фиксации концептуальных признаков, 

среди которых: количественные и 

качественные характеристики 

лексических единиц, входящих в базовый 

слой концептов, их частеречная 

принадлежность, структурные и 

словообразовательные модели, 

внутренняя форма лексических единиц, 

именующих концепты, и другие. 

В состав материала исследования и 

описания вошли: 

1) лексикографические толкования 

лексических значений слов, являющихся 

базовыми лексемами концептов; 

2) словосочетания (синтагмы), в 

состав которых входит слова, 

называющие описываемые концепты; 

3) синонимические и 

антонимические единицы базовых 

лексем; 

4) однокоренные слова базовых 

лексем концептов; 

5) прецедентные тексты: 

фразеологизмы, пословицы, поговорки, 

афоризмы и др. с их словарными 

толкованиями (связанные образования) 

(7, 21); 

6) тексты художественной 

литературы, в которых представлены 

базовые лексемы-репрезентанты 

исследуемых концептов. 

Под базовыми лексемами-

репрезентантами концепта, вслед за И.А. 

Стерниным, мы понимаем основные 

средства, которыми концепт чаще всего 

манифестируется в речи (4, 61). В работе 

использовали также и другие 

предложенные И.А. Стерниным термины 

для обозначения этих средств: «ключевые 

слова-репрезентанты», «единицы, 

осуществляющие базовую вербализацию 

концепта», «базовые языковые 

репрезентации концепта» (там же, 62).  

На каждом этапе исследования 

предполагалось взаимодействие 

внутриязыкового и межъязыкового 

подходов, при этом феномен 

толерантности, представленный как 

понятия «толерантность» и «Toleranz» и 

как концепты Толерантность-Терпимость 

и Toleranz в русской и немецкой научной 

и языковой картинах мира, сначала 

рассматривался дифференцированно, а 

затем в сопоставительном аспекте.  

Кроме того, на каждом этапе было 

осуществлено выявление концептуальных 

признаков и их сопоставление. При 

выявлении концептуальных признаков мы 

взяли за основу их классификацию по 

семантическому уровню и уровню 

представления смысловой структуры, 

предложенную Е.А. Пименовым, который 

предлагает следующие типы признаков: 

1) Признаки слова 

(словоформы, как правило, сложного 

слова), актуализирующего концепт, 

которые определяются на основе 

экстериоризации прямой (первичной, не 

метафорической) семантики одного из 

компонентов сложного слова с 

собственным лексическим значением.  

2) Признаки, компоненты 

лексического значения слова, в том числе 

и производного слова (то есть лексемы – 

словоформы с одним значением, и, как 
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правило, с одним словарным 

толкованием), актуализирующего 

концепт, которые непосредственно 

отражаются в его лексикографическом 

(словарном) толковании.  

3) Признаки слова 

(словоформы), актуализирующего 

концепт, которые определяются на основе 

его дистрибуции (синтагматической 

сочетаемости). Этот тип концептуальных 

признаков близок к 1 типу, так как 

сложное слово, включающее 

определенный компонент, описывается на 

основе анализа окружения (сочетаемости) 

этого компонента в составе сложного 

слова, то есть фактически на основе 

анализа его внутрисловной сочетаемости. 

Этот уровень анализа охватывает также и 

материал, называемый ниже в пункте 4, 

то есть связанные языковые единицы 

также подвергаются аналогичному 

анализу их синтагматической 

сочетаемости. 

4) Признаки слова 

(словоформы), актуализирующего 

концепт в обязательной дистрибуции (как 

правило, в идиоматической форме или в 

форме фразеологизма), которые 

определяются на основе его 

лексикографической перифразы (7, 22).  

 Первую и вторую группы 

признаков мы определили на основе 

дефиниций базовых лексем исследуемых 

концептов в толково-этимологических и 

толковых словарях русского и немецкого 

языков. Третья группа была выявлена на 

основе художественных текстов методом 

сплошной выборки, четвертая – на основе 

прецедентных текстов, зафиксированных 

в соответствующих словарях. 

Поскольку мы имели намерение 

исследовать также и другие способы 

языковой фиксации концептуальных 

признаков, то в нашей работе выявлялись 

и соответствующие группы признаков: 

– признаки слов, актуализирующих 

концепт, которые можно определить на 

основе синонимов и антонимов этого 

слова; 

– признаки базовых лексем 

концепта, которые определяются на 

основе однокоренных слов этих лексем; 

– признаки, которые определяются 

на основе иноязычных соответствий 

базовых лексем концепта; 

– признаки, которые можно 

вычленить на основе контекстной 

сочетаемости базовых слов-

репрезентантов концептов в текстах 

художественной литературы. 
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Формирование профессионального самосознания у студентов вуза 
 
В статье раскрывается проблема профессионального самосознания, раскрываются 

особенности процесса формирования профессионального самосознания, выделяются принципы, формы и 

этапы формирования профессионального самосознания. 

 

Сознание, профессиональное самосознание, процесс формирования профессионального 

самосознания, формы профессионального самосознания. 

 

Профессиональное самосознание 

формируется в процессе 

профессиональной деятельности. СЛ. 

Рубинштейн обосновал принцип единства 

сознания и деятельности и выделил, что 

все психические процессы существуют 

лишь во взаимосвязи и взаимопереходах 

всех сторон сознания внутри ой 

деятельности, формируясь в ней, и ею 

определяясь. (С.Л. Рубинштейн,1946). 

А.Н. Леонтьев, развивая 

деятельностный принцип, подчеркивал, 

что деятельность — это особая 

целостность, образующая систему из 

различных компонентов: мотива, цели и 

действия. «Сознание человека, как и сама 

его деятельность, не аддиктивна. Это не 

плоскость, даже не емкость, заполненная 

образами и процессами. Это и не связи 

отдельных его «единиц», а внутренне 

движение его образований, 

включающееся в общее движение 

деятельности, осуществляющее реальную 

жизнь индивида в обществе. 

Деятельность человека и составляет 

субстанцию его сознания» (А.Н. 

Леонтьев, 1977.) 

Специфику процессов осознания 

себя как субъекта деятельности возможно 

проследить при соблюдении следующих 

ведущих принципов, выделенных А.Н. 

Леонтьевым (А.Н. Леонтьев, 1977): 

 принцип интенсивной 

профессионально - практической 

подготовки;  

 принцип деятельностной 

апперцепции (зависимость восприятия от 

опыта и индивидуальных особенностей 

человека), который способствует 

формированию профессионального 

партнерства, коллективистической 

идентификации; 

 принцип изменения точки 

зрения направленный на формирование 

профессиональной роли, критичности и 

самокритичности, навыков самовос-

питания и самосовершенствования; 

 принцип зеркального 

отражения (первичного и вторичного), 

обеспечивающий при первичном 

отражении формирование представлений 

о себе как субъекте профессионального 

познания, общения и деятельности, 

профессиональных аспектов образа - Я 

личности, умение наблюдать себя в 

деятельности, анализировать, 

контролировать; при вторичном 

отражении обеспечивающий развитие 

способностей к рефлексии; 

 принцип адекватного 

оценивания и самооценивания направлен 

на формиирование умения сопоставлять, 

собственную деятельность с эталонами 

образцами профессиональной 

деятельности. 

Опора на положения теории 

системного подхода в педагогической в 

(Ю.К. Конаржевский, Г.Н. Сериков, В.П. 

Симонов), на теоретические 

представления о существенных аспектах 

образования с позиции методологии 

системного подхода (И.О. Котлярова, Г.Н. 

Сериков) позволяют нам рассмотреть 

формирование профессионального 

самосознания личности в процессе 

обучения по специальности и представить 

профессиональное самосознание в 

качестве системной личностной 

характеристики, зарождающейся в 
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результате осознания профессионального 

самоопределения и обеспечивающей на 

основе знания и самооценки готовность 

личности к самореализации в 

профессиональной деятельности. 

О.Н. Родина рассматривает 

формирование профессионального 

самосознания через принятие целей и 

ценностей профессиональной 

деятельности, овладение средствами и 

способами ее осуществления на основе 

складывающегося у индивида образа 

профессионала (О.Н. Родина, 2000). 

Р.Г. Габдреев рассматривает 

развитие профессионального 

самосознания через стабилизацию 

профессиональной мотивации (Р.Г. 

Габдреев, 2001). 

И.И. Чеснокова считает, что 

профессиональное самосознание форми-

руется по следующим путям: «1) 

принятие взгляда на собственную 

личность другого человека; 2) 

соотнесение себя с другими через 

посредство наблюдения и анализа себя и 

других в различных ситуациях; 3) 

соотнесение себя с жим собой не основе 

уже имеющегося знания о себе» (И.И. 

Чеснокова, 1977, с.9). 

Л.М. Митина фундаментальным 

условием повышения уровня про-

фессионального самосознания считает 

осознание индивидом необходимости 

«вменения, преобразования своего 

внутреннего мира и поиск новых возмож-

ней самоосуществления в труде. Л.М. 

Митина предлагает психологическую 

технологию повышения уровня 

профессионального самосознания, 

включающую четыре стадии изменения 

поведения личности: подготовку, 

осознание, переоценку и действия (Л.М. 

Митина, 2000). 

А.К. Маркова определяет 

этапность процесса формирования 

профессионального самосознания и 

характеризует их следующим образом. 

Вначале на этапе адаптации человека к 

профессии происходит первичное 

усвоение человеком норм, менталитетов, 

необходимых приемов, техник, 

технологий профессий. Затем следует 

этап самоактуализации как осознание 

возможностей выполнения 

профессиональных норм, осознанное 

усиление позитивных качеств, 

сглаживание негативных, укрепление 

индивидуального стиля, самореализация 

возможностей в профессиональной 

деятельности. Далее на этапе свободного 

владения профессией, проявляющегося в 

форме мастерства определяется 

сближение траекторий личностного и 

профессионального развития., что влечет 

за собой гармонизацию человека с 

профессией, формирование 

профессионального менталитета (А.К. 

Маркова,1996). 

И.В. Вачков рассматривает 

формирование профессионального 

самосознания через изменение 

содержания подструктур 

профессионального самосознания и 

выделяет следующие ступени (И.В. 

Вачков, 2000, с. 9). Первая пень 

определена регулятивно - 

прагматическим уровнем   

профессионального самосознания и 

характеризуется только ситуационными 

аспектами «сознания. Вторая ступень 

определена эгоцентрическим уровнем, где 

исходным моментом являются личная 

выгода, удобство, престижность и т.п. 

Данная ступень характеризуется 

осознанием себя в когнитивном аспекте 

профессионального самосознания, но Я - 

отношение обнаруживает явную 

деформацию в силу резко завышенной 

самооценки. Особенностью стереоотипно 

— зависимого уровня третьей ступени 

является то, что жизнедеятельность 

человека с этим уровнем развития 

самосознания определяется его близким 

окружением, группой, с которой он либо 

себя отождествляет, либо ставит выше 

себя. Высшей ступенью 

профессионального самосознания являя 

субъективно — универсальный уровень. 

Его главные характеристики связаны с 

внутренней смысловой устремленностью 

человека на создание таких результатов 

(продуктов труда, деятельности, общения, 

познания), которые несут равное благо 

людям, обществу, человечеству в целом. 
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Г.Н. Сериков рассматривает 

формирование профессионального 

самосознания через формирование 

сознательности личности. Автором 

определены основные показатели 

сознательности: логичность рассуждений 

и следственность  выводов; 

целенаправленность или осмысленная 

намеренность; соотнесенность усвоенных 

знаний с действительным отношением 

человека к себе и к миру. Из чего следует: 

Во - первых, суждения субъекта о 

социальном опыте приобретают 

персонифицированную специфичность, 

пользуясь которой личность способна по - 

своему трактовать как усваиваемые 

социальные знания, так и следствия из 

них. 

Во - вторых, личности свойственно 

стремление к осмысленности в своих 

действиях, понимание того, ради 

достижения каких целей она действует 

или намерена действовать. 

В - третьих, для личности 

характерны не только правильные 

рассуждения о предмете усваиваемого 

социального опыта, но и дела, поступки, 

определяющие меру нравственности (Т.Н. 

Сериков, 1997, с.327). 

Обоснование основных 

показателей сознательности подводит 

Г.Н. Серикова к выделению этапов 

формирования профессионального само-

сознания и созданию требований к 

разработке системной характеристики 

профессионального самосознания. 

Рассмотрим этапы формирования 

профессионального самосознания.  

Начальному этапу 

профессионального самосознания будет 

свойственен пассивный уровень. Данный 

этап следует отнести к периоду 

завершения общей образованности и 

выбору направления профессиональной 

образованности. На этом уровне личность 

имеет определенные представления о себе 

как представителе социума, но не имеет 

четких знаний о профессиональной 

деятельности; оценка выбора профессии 

поверхностно - эмоциональна; 

осознанность поведения проявляется в 

усилии и действиях, направленных на 

возможность поступления в 

профессиональное учебное заведение. 

Следующий этап связан с 

определением начального присвоения 

профессиональной образованности и ему 

свойственен пропедевческий уровень. 

Данный уровень характерен для 

адаптационного периода в общении. На 

данном этапе необходимо за короткий 

срок скоординировать позицию личности 

студента на овладение 

профессиональными знаниями, 

умениями, направить самосознание 

личности в профессиональное русло. Для 

этого уровня характерно расширение 

рамок самопознания, в которых 

представлены общие сведения о 

профессиональной деятельности и 

качествах личности специалиста. 

Следующий этап связан с 

преодолением адаптационного периода и 

началом основного периода присвоения 

профессиональной образованности, 

данном этапе происходит пополнение 

информации о себе как профессионале 

через систему учебных предметов, 

организации курса «Введение в 

профессию», проявление логики в 

рассуждениях и выводах на основе 

профессиональных действий в процессе 

практики. Самооценка приобретает 

сравнительный характер при 

сопоставлении не только себя с 

профессиональной деятельностью, но и с 

продвижением в профессиональном плане 

своих сокурсников. На основе оценки 

преподавателя и мнений сокурсников 

выстраивается более полная самооценка 

движения в профессионально 

образованном маршруте. Осознанность 

поведения может проявляться в действиях 

репродуктивного характера в учебно — 

практической деятельности, для 

некоторых характерна коррекционная 

работа над личными качествами, 

несоответствующим требованиям 

профессии. 

Основной этап получения 

профессионального образования характе-

ризуется устойчивостью положения 
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личности обучающегося. Данному этапу 

должен соответствовать достаточный 

уровень сформированности 

профессионального самосознания. При 

этом компоненты профессионального 

самосознания представляются 

следующим образом. Для самопознания 

характерно накопление знаний о себе как 

профессионале через расширение 

информации о модели специалиста на 

учебно - практических занятий и 

практиках, спецкурсах, факультативах, 

профессиональных конкурсах. В 

суждениях студента проявляются логика, 

обобщение на основе имеющегося опыта 

и представлений о профессиональной 

личной значимости в отношении с 

другими. Для самооценки характерно 

осознание личных качеств, 

соответствующих профессиональным 

требованиям и определение у 

сокурсников. Проявляется умение 

соотнести самооценку и оценку других с 

целью преодоления неуверенности или 

самоуверенности. Осознанности 

поведения свойственно регулирование и 

управление учебно—практическими 

действиями с учетом предъявляемых 

образовательных требований, стремление 

к определенному профессиональному 

идеалу. 

Завершающий этап 

профессионального образования должен 

быть отмечен возрастанием личностной 

активности, самостоятельности учебно - 

практической деятельности и 

проявлением собственной позиции. Этот 

этап свойственен высокому уровню 

сформированности профессионального 

самосознания, при котором самопознание 

направлено на определение 

индивидуальной траектории 

саморазвития личности в процессе 

самостоятельной работы, изучение 

предметов по выбору, работы над 

курсовым и дипломным проектами. На 

данном этапе у студентов должно 

сформироваться чувство личной 

профессиональной значимости, 

перспектив ее развития на последующий 

жизненный период; самооценка личности 

идентифицируется с оценкой 

преподавателей и других студентов (Т.Н. 

Сериков, 1997). 

В нашем исследовании при 

разработке психотехнологии формирова-

ния профессионального самосознания мы 

опирались на вышеуказанный подход, 

поскольку результаты исследования 

подтверждают данные о том, что на 

стадии начального присвоения 

профессионального образования сту-

денты не имеют или имеют нечеткие 

представления о выбранной профес-

сиональной деятельности, и как следствие 

об образе профессионала. 

Ряд ученых предлагают 

рассматривать формирование профессио-

нального самосознания через 

использование различных форм 

деятельности, таких, как 

формализованные индукционные 

программы и неформализованный 

мониторинг (О.А. Шиян, 1996), 

разнообразные семинары (Э.Ф. Зеер, ЩН. 

Шахматова, 1999; Е.И. Исаев, С.Г 

Косорецкий, В.И Слободчшов,2000;  Л.М. 

Митина, 1990), традиционные программы 

повышения квалификации (А.К. Маркова, 

1992), супервизорство (КС. Глуханюк, 

2000), психологическая служба ВУЗа 

(Р.Г. Габдреев, 2001). 

Анализ различных подходов к 

формированию профессионального 

самосознания позволил определить 

следующее: 

• процесс осознания себя 

субъектом деятельности определен рядом 

(принципов: принцип интенсивной 

профессионально - практической подго-

товки; принцип изменения точки зрения 

направленный на формирование 

профессиональной роли; принцип 

зеркального отражения; принцип адекват-

ного оценивания и самооценивания; 

• процесс формирования 

профессионального самосознания 

характеризуется этапами, уровнями, 

ступенями, а также через использование 

различных форм; 

• формирование 

профессионального самосознания носит 

уровневый характер, что находит свое 
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отражение в психолого - педагогических 

технологиях формирования образа - Я; 

• мы предполагаем, формировать 

образа - Я психолога как показателя 

когнитивного компонента 

профессионального самосознания через 

пополняемость знаний о себе как 

будущем профессионале на основе 

идеальной модели; формирование 

логичности рассуждений и 

следственности выводов на основе 

практического опыта и наконец, 

представленности личной учебно — 

профессиональной значимости в 

отношении с собой и окружающими. 
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УДК 614.23 
О.А. Самылова,  

г. Шадринск 

 

Зависимость синдрома эмоционального выгорания от 

личностных особенностей медицинских работников 
 

Изучением  синдрома эмоционального выгорания занимались Барабанова М.В., Бойко В.В.,  

Маслач С., Орел В.Е., Форманюк Т.В. В своей работе мы опирались на определение В.В. Бойко. 

Рассмотрев сам феномен эмоционального выгорания, факторы, влияющие на его возникновение, 

структуру и особенности проявления. Выделили главные компоненты эмоционального выгорания, 

ведущие симптомы у медицинских работников и на сколько выражены у них различные стороны 

эмоционального выгорания, диагностировали черты личности, чтобы проследить существует ли 

зависимость между эмоциональным выгоранием и личностными факторами. Обозначили направления 

предотвращающие выгорание. 

 

Выгорание, синдром эмоционального выгорания, факторы, симптомы. 

 

Данная проблема является 

популярным объектом научного 

исследования за рубежом, а в настоящее 

время и отечественной психологии. В 

последние годы теоретическая и 

эмпирическая разработка проблема 

достигла определенного прогресса. 

  Большой вклад в изучение  

синдрома эмоционального выгорания 

внесли Барабанова М.В., Бойко В.В., 

Маслач С., Орел В.Е., Форманюк Т.В. 

Синдром выгорания описывается 

исследователями как качественное 

социально-психологическое явление. Это 

процесс постепенной утраты 

эмоциональной, когнитивной и 

физической энергии.  

Вместе  с тем нет однозначной 

точки зрения на само определение 

понятия «синдрома эмоционального 

выгорания», что, естественно, затрудняет 

изучение данного явления и осложняет 

поиск продуктивных способов и средств 

оказания помощи лицам, его 

испытывающим. Его основные симптомы 

и механизмы возникновения; имеются 

противоречивые взгляды относительно 

динамики возникновения выгорания; 

недостаточно проработаны вопросы связи 

и выгорания и его влияния на различные 

подструктуры личности. 

Понятие выгорания («burnout») 

обычно используется для обозначения 

переживаемого человеком состояния 

физического, эмоционального и 
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психического истощения, вызываемого 

длительной включенностью в ситуации, 

содержащие высокие эмоциональные 

требования, которые, в свою очередь, 

наиболее часто являются следствием 

сочетания чрезмерно высоких 

эмоциональных затрат с хроническими 

ситуационными стрессами [4].  

          С. Маслач определяет это 

понятие следующим образом – «синдром 

физического и эмоционального 

истощения, включая развитие 

отрицательной самооценки, 

отрицательного отношения к работе и 

утрату понимания и сочувствия по 

отношению к клиентам» [2]. С. Маслач 

подчеркивает, что выгорание – это не 

потеря творческого потенциала, не 

реакция на скуку, а скорее проблема, 

которая «возникает на фоне стресса, 

вызванного межличностным общением». 

Механизм выгорания связан с 

особенностями межличностного 

взаимодействия. 

 В зарубежной психологии 

усматривают традиционную причину 

выгорания в асимметрии отношений 

между работниками и клиентами, что 

подчеркивает важность межличностных 

взаимоотношений в возникновении 

выгорания, основной причиной 

выгорания считают напряженные 

отношения между клиентами и 

работниками. Выгорание в данном случае 

есть результат эмоциональной 

перегрузки, вызванной 

взаимоотношениями между 

профессионалом и его клиентом.  

      В отечественной 

психологии В.В. Бойко [1], занимался 

проблемой выгорания. Он рассматривает 

синдром эмоционального выгорания как 

выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия, 

приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего 

профессионального поведения.  

Выгорание отчасти 

функциональный стереотип, поскольку 

позволяет  человеку дозировать и 

экономно расходовать энергетические 

ресурсы. В то же время, могут возникать 

его дисфункциональные следствия, когда 

«выгорание» отрицательно сказывается 

на исполнении профессиональной 

деятельности. 

     В основе профессиональной 

деятельности медицинских работников 

лежит межличностное взаимодействие. 

Постоянные стрессовые ситуации, в 

которые попадает медицинские 

работники в процессе сложного 

взаимодействия с пациентами, могут 

оказывать негативное воздействие на его 

профессиональную деятельность и 

психологическое состояние, что 

свидетельствует об актуальности данной 

проблемы. 

    Известный парадокс 

состоит в том, что способность 

медицинских работников подавлять свои 

негативные эмоции, связанные со 

сложной коммуникацией с пациентами, 

иногда может быть их сильной чертой, но 

нередко это становится и слабостью.  

Медицинские работники 

обеспечивают результативность 

производственной деятельности лечебно-

профилактического учреждения, что 

возможно лишь при высоком потенциале 

их здоровья. Изучение синдрома 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности 

медицинских работников особенно 

актуально в период проведения реформ. 

Б. Пельман и Е. Хартман выделили 

три главных компонента эмоционального 

выгорания: 

1.Эмоциональное истощение 

проявляется в ощущениях 

эмоционального перенапряжения и в 

чувстве опустошённости, исчерпанности 

своих эмоциональных ресурсов. 

2.Деперсонализация связана с 

возникновением равнодушного и даже 

негативного отношения к людям, 

обслуживаемым по роду работы. 

Контакты с ними становятся 

формальными, безличными; 

возникающие негативные установки 

могут поначалу иметь скрытый характер 
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и проявляться во внутренне 

сдерживаемом раздражении, которое со 

временем прорывается наружу и 

приводит к конфликтам. 

3.Сниженная рабочая 

продуктивность проявляется в снижении 

самооценки своей компетентности (в 

негативном восприятии себя как 

профессионала), недовольстве собой, 

негативном отношении к себе как 

личности [6]. 

        Симптомами синдрома 

эмоционального выгорания являются: 

эмоциональный дефицит, эмоциональная 

отстраненность, личностная 

отстраненность, или деперсонализация, 

психосоматические и психовегетативные 

нарушения [3]. 

        К общим симптомам 

относятся усталость, физическое 

утомление, истощение, бессонница, 

плохое общее состояние здоровья,  

цинизм и черствость в работе и личной 

жизни, раздражительность, 

агрессивность, увеличение 

деперсонализации  своей или других; во 

время рабочего дня появляется усталость 

и желание прерваться, отдохнуть, малая 

физическая нагрузка, импульсивное 

эмоциональное поведение, уменьшение 

интереса к новым теориям и идеям  в 

работе, цинизм или безразличие к 

новшествам, нововведениям, малое 

участие или отказ от участия в 

развивающих экспериментах (тренингах, 

образовании); формальное выполнение 

работы, социальные контакты 

ограничиваются работой [5]. 

Рассматривая данную проблему, 

как социальное явление с точки зрения 

комплексного взаимодействия 

целесообразно выделить внешние и 

внутренние факторы, влияющие на 

синдром эмоционального выгорания.  

К внешним относятся: хроническая 

напряженная психоэмоциональная 

деятельность, повышенная 

ответственность за исполняемые 

функции, неблагополучная 

психологическая атмосфера 

профессиональной деятельности. 

        К внутренним факторам,  

провоцирующим эмоциональное 

выгорание, относятся определенные 

личностные особенности: склонность к 

эмоциональной ригидности; интенсивное 

переживание обстоятельств 

профессиональной деятельности; слабая 

мотивация эмоциональной отдачи в 

профессиональной деятельности; 

нравственные дефекты и дезориентация 

личности.  

   Основной целью нашего 

исследования являлось изучение 

личностных особенностей медицинских 

работников, обуславливающих 

формирование синдрома эмоционального 

выгорания в процессе выполнения ими 

профессиональной деятельности. В 

исследовании приняли участие 50 

медицинских работников МУЗ ГБ № 2 г. 

Каменска - Уральского. 

Для изучения эмоционального 

выгорания на первом этапе мы 

использовали методику В.В. Бойко. В 

ходе исследования были выявлены у 

испытуемых доминирующие симптомы 

эмоционального выгорания: неадекватное 

избирательное реагирование, редукция 

профессиональных обязанностей, 

представляющие собой приемы 

психологической защиты; 

эмоциональный дефицит - говорит о 

состоянии нервной системы.      

Формирующиеся симптомы: 

загнанность в клетку, эмоционально-

нравственная дезориентация, 

эмоциональная отстраненность, 

личностная отстраненность. Их 

проявления отражаются на неадекватной 

экономии эмоций, профессионал 

ограничивает эмоциональную отдачу за 

счет выборочного реагирования в ходе 

рабочих контактов. 

         Отсутствующие симптомы 

 переживание психотравмирующих 

обстоятельств, тревога и депрессия, 

психосоматические нарушения. Это 

говорит о том, что работа не вызывает 

нервное напряжение способное вызвать 

отклонения в здоровье.   
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Полученные данные позволяют 

сделать вывод, что больший процент 

испытуемых находится во II-ой фазе - 

резистентности (сопротивления). 

Фактически сопротивление 

нарастающему стрессу начинается с 

момента появления тревожного 

напряжения. Это естественно: человек 

осознанно или бессознательно стремится 

к психологическому комфорту, снизить 

давление внешних обстоятельств с 

помощью имеющихся в его распоряжении 

средств.  

На втором этапе исследования в 

результате диагностики 

профессионального выгорания 

использовали методику К. Маслач, 

С.Джексон в модификации Н.Е. 

Водопьяновой.  В ходе исследования 

были получены следующие результаты:  

У 8% испытуемых наиболее высокие 

показатели по шкале «эмоциональное 

истощение», оно проявляется в 

ощущениях эмоционального 

перенапряжения и в чувстве 

опустошенности, исчерпанности своих 

эмоциональных ресурсов.  

Также у 8% преобладают 

показатели по шкале «деперсонализация». 

Это связано с возникновением 

равнодушного и даже негативного 

отношения к людям. Контакты 

формальные, безличные; возникающие 

негативные установки по началу имеют 

скрытый характер и проявляются во 

внутреннем сдержанном раздражении, 

которые со временем прорываются и 

приводят к конфликтам. 

У 84% испытуемых наиболее 

высокие показатели по шкале «редукция 

личных достижений». Сниженная рабочая 

продуктивность проявляется в снижении 

самооценки своей компетентности.  Мы 

разделили испытуемых на 3 группы: с 

отсутствием эмоционального выгорания 

(12 человек – 24%), с формирующимся 

эмоциональным выгоранием (29 человек 

– 58%) и со сформировавшимся 

эмоциональным выгоранием (9 человек – 

18%).  

  Для изучения личностных 

особенностей медицинских работников  

мы использовали тест  Кэттелла (16РЕ - 

вопросник). Была вывялена 

корреляционная  зависимость между 

эмоциональным выгоранием и 

следующими личностными факторами:  А 

«замкнутость - общительность»  r= 0,53 , 

Н « робость - смелость» r= 0,56 , L  

«доверчивость- подозрительность» r=0,42 

, С «эмоциональная устойчивость» r=0,71 

, I  «эмоциональная чувствительность» 

0,73 , О «тревожность» r=0,71 , Q4 

«социальная напряженность» r=0,51  , Q3 

«самоконтроль» r= 0,42 и  G 

«ответственность» r= 0,48  (при ρ ≤ 0, 05). 

 Корреляционная 

зависимость между эмоциональным 

выгоранием и остальными личностными 

факторами по тесту Кеттелла не 

обнаружена, т.к.  значение коэффициента 

корреляции попадает в зону не 

значимости, например с фактором М 

«практичность - развитое воображение» 

r= 0,02 (при ρ ≤ 0, 05). 

Чем напряженнее работает врач, 

тем активнее он избегает мыслей и 

чувств, связанных с внутренним 

«выгоранием». Люди, работающие в 

медицинских учреждениях, часто 

подвержены значительному личностному 

стрессу: им трудно раскрываться перед 

кем-нибудь. 

Среди медицинских работников 

широко распространено представление о 

том, что стресс в работе равнозначен 

неудаче и собственной слабости. Именно 

поэтому он вызывает основанное на 

чувстве вины отрицание и приводит к 

тому, что врачам трудно признаваться в 

наличии этих проблем, соответственно, 

трудно делиться ими и решать их. 

 Соответственно действия, которые 

направлены на то, чтобы одолеть синдром 

выгорания, предполагают как 

самопомощь, так и оказание 

профессиональной внешней помощи. В 

первом случае «выгорающим» 

работникам нужно научиться осознавать 

симптомы психологического стресса и 

управлять им, овладеть широким 

спектром приемов саморегуляции и 

преодоления первых симптомов стресса 

на работе. Если же такая помощь самому 
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себе окажется недостаточной, 

потребуется профессиональная — для 

профилактики и преодоления синдрома.  

  Чтобы избежать синдрома 

выгорания, человек должен изредка, но 

обязательно оценивать свою жизнь – 

живет ли он так, как ему хочется. Если 

существующая жизнь не удовлетворяет, 

следует решить, что нужно сделать для 

положительных сдвигов. 

Профессионализация – целостный 

непрерывный процесс становления 

личности специалиста.  

Обязательным условием 

профессионального развития личности 

является осознание приемов 

профессионального самосохранения, 

которые рассматриваются, как 

способность личности противостоять 

негативно складывающейся социально-

профессиональной ситуации, 

максимально актуализировать 

профессионально-психологический 

потенциал (в условиях дестабилизации 

профессиональной жизни), противостоять 

профессионально обусловленным  

кризисам,  стагнации,  деформациям,  а 

также  готовность  к профессиональному 

самоизменению.  

Особое внимание необходимо  

уделять приему самосохранения, 

обозначенному как реализация 

намеченного профессионального плана. 

Профессиональный личный план является 

важным регулятором 

профессионализации личности.  

     Главной профилактической 

мерой профессиональных деформаций 

личности должен быть постоянный 

творческий момент в деятельности, 

расширение вариантов профессиональных 

задач, разнообразие круга общения. 

Необходимо отметить, что существенные 

профессиональные деформации 

отрицательно сказываются не только на 

других сферах жизни, но и на самой 

профессиональной деятельности, снижая 

ее эффективность. 

  Основные направлениями, 

предотвращающие выгорание являются: 

развитие знаний, навыков и умений; 

улучшение условий труда и отдыха; 

развитие содержания и средств труда; 

развитие мотивации; изменение оплаты 

труда; социальная защита самих 

«защищающих»; система 

психологической разгрузки, снятия 

напряжения после рабочего дня; система 

улучшения психологического климата в 

коллективе; личностный и 

профессиональный рост. 

Таким образом, профессиональная 

деятельность медработников 

предполагает множество факторов, 

вызывающих эмоциональное выгорание. 

В ходе нашего исследования выявлено, 

что некоторые личностные факторы 

медработников (эмоциональная 

устойчивость, любовь к своей профессии, 

гуманность, интеллект, сострадание, 

терпение)  делают людей этой профессии 

более уязвимыми к эмоциональному 

выгоранию.  
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Т.Н.Филютина, 

В.А.Юдина,  

г. Шадринск 

 

Кафедре коррекционной педагогики и специальной психологии 10 

лет 
 

 Представлена динамика развития кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии, которая оказывает существенное влияние на качество подготовки специалистов. 

 

  Коррекционная педагогика, специальная психология 

 

С 1997 учебного года в 

Шадринском государственном 

педагогическом институте на факультете 

психологии ведется подготовка студентов 

по специальности 031900 - «Специальная 

психология». С 1998 - 1999 уч.г. 

факультет осуществляет подготовку 

специальных психологов по заочной 

форме обучения. 

Управление учебно-

воспитательным процессом факультета 

психологии в этот период осуществляла 

декан Н.В.Мельникова, профессор, канд. 

пед. наук, заслуженный работник высшей 

школы РФ. По ее инициативе 27 апреля 

1999 г. года решением Учёного совета 

института были приняты следующие 

решения: 1. Факультет психологии был 

переименован в факультет коррекционной 

педагогики и психологии; 2. Из состава 

кафедры общей психологии была 

выделена кафедра коррекционной 

педагогики и специальной психологии. 

На факультете стали функционировать 

три кафедры: кафедра общей психологии 

– зав. кафедрой канд. психол. наук 

Н.Н.Васягина, кафедра возрастной и 

педагогической психологии – зав. 

кафедрой канд. психол. наук, доцент 

В.В.Гагай, кафедра коррекционной 

педагогики и специальной психологии – 

зав. кафедрой канд. пед. наук - 

Н.П.Рассказова.  

В 1999-2000 уч. г. на кафедре 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии работали: Н.П.Рассказова – 

канд. пед. наук, доцент, зав.кафедрой; 

О.К.Агавелян - доктор психол. наук, 

профессор; Г.А.Карпова – канд. пед. наук, 

профессор; М.И.Ситкин – канд. биол. 

наук, доцент; А.И. Куприна – ст. препод.; 

И.В.Казакова – ст. препод.; 

Р.И.Капустина – канд. пед. наук, доцент; 

О.В.Калинина – ст. препод.; Н.Л.Лихачева 

– ст. препод.; Н.А.Сычева – ассистент; 

лаборанты кафедры - В.В.Бологова, 

М.Н.Кропачева. 

Заведующая кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии Н.П.Рассказова длительный 

период работала заместителем декана 

факультета дошкольного воспитания, 

позже в результате реорганизации 

факультетов – заместителем декана 

факультета психологии. В этот период 

ярко проявились ее организаторские 

способности. Ее интересовали не только 

организационные аспекты, но и 

содержательная сторона учебного 

процесса. Она умело работала с учебными 

планами, программами, 

государственными образовательными 

стандартами и компетентно 

реализовывала нормативные документы в 

практику. Она пользовалась большим 

авторитетом у преподавателей и 

студентов. В декабре 1994 года 

Н.П.Рассказова закончила заочную 

аспирантуру при кафедре дошкольной  

педагогики МПГУ им. В.И. Ленина. В 

июне 1995 года она защитила 

кандидатскую диссертацию на тему 

«Подготовка студентов к работе с 

родителями по нравственному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста». Наталья Петровна на высоком 

профессиональном уровне руководила  

кафедрой. На заседаниях кафедры 

успешно решались актуальные вопросы 

качества подготовки специалистов по 

специальности «Специальная 

психология», организации 
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психологических практик, она умело 

осуществляла индивидуальный подход к 

преподавателям и лаборантам, создавая 

ситуацию успеха, на кафедре царила 

атмосфера доброжелательности, 

творчества и делового подхода решении 

всех вопросов.  

Первый выпуск студентов очного 

отделения по специальной психологии 

состоялся в 2001-2002 уч. году, студентов 

заочного обучения - 2002 - 2003 уч. году. 

Председателем Государственной 

итоговой аттестации студентов был А.Н. 

Нигаев - директор Института 

специального образования УрГПУ, канд. 

пед. наук, профессор. 

Преподаватели кафедры 

осуществляли активную научно-

исследовательскую деятельность, 

результаты которой отражены в 

диссертационных исследованиях. 

21 апреля 1999 года защищена 

кандидатская диссертация А.И.Куприной 

на тему «Мониторинг как средство 

повышения качества управления 

образовательным процессом» по 

специальности 13.00.01 - общая 

педагогика. С 2002 по 2007 годы 

А.И.Куприна работала деканом 

факультета коррекционной педагогики и 

психологии. За данный период в развитии 

факультета происходят большие 

изменения. Особое внимание уделяется 

подготовке научных кадров и открытию 

новых специальностей, их аккредитации: 

Олигофренопедагогика, Специальная 

дошкольная педагогика и психология, 

Психология.  

За этот период подготовлено и 

успешно защищено 23 кандидатских 

диссертации, из защищённых 

специалистов – 16 работает на 

факультете. По инициативе декана на 

факультете начала работать учебно-

методическая комиссия, первоочередной 

задачей которой стало изучение и 

внедрение в практику работы 

инновационных технологий высшей 

школы. На базе различных 

образовательных учреждений  кафедрами 

факультета открыты 4 научных 

лаборатории, где проводятся научные 

исследования студентами, аспирантами, 

организуются научно-практические 

конференции, психолого-педагогические 

чтения, мастер-классы.  

Н.Л.Лихачева является 

руководителем научной лаборатории 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих тяжёлую 

умственную отсталость», которая открыта 

кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии ШГПИ на базе 

ШДДИ  в марте 2003 г. Она руководит 

методическим семинаром для 

педагогического коллектива детского 

дома, оказывает помощь в проведении 

научно-практических конференций, 

проводимых на базе детского дома, 

участвует в аттестации педагогов ШДДИ. 

Ежегодно под руководством Натальи 

Львовны готовятся к печати и 

публикуются сборники научных статей по 

материалам традиционных психолого-

педагогических чтений, на которых 

выступают студенты, педагоги 

коррекционных учреждений г.Шадринска 

и Курганской области, аспиранты и 

преподаватели разных кафедр ШГПИ. 

С 2000-2001 уч. года руководство 

кафедрой осуществляет канд. пед. наук, 

доцент Т.Н.Филютина. Она имеет более 

50 научных публикаций, из них: научных 

публикаций – 38, в том числе монография 

– 1, учебно-методических работ – 12. В 

1999 году Т.Н.Филютина защитила 

кандидатскую диссертацию по 

специальности 13.00.07 – теория и 

методика дошкольного образования 

«Формирование самостоятельности у 

детей двух-трех лет в семье как фактор 

адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению». В 2005 

году прошла повышение квалификации в 

ГНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО» по теме: «Специальная 

психология и коррекционная педагогика 

на современном этапе развития ССО». В 

2008 году награждена почётной грамотой 

Министерства образования и науки. 

Работает по двум научно-

исследовательским индивидуальным 
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темам: «Влияние детско-родительских 

отношений на психическое развитие 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с нормальным и 

задержанным темпом развития»; 

«Обучение профессии лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

Важными результатами научно-

исследовательской деятельности 

преподавателей кафедры являются: 

включение научной проблемы кафедры 

«Психолого-педагогической аспекты 

социализации детей с отклонениями в 

развитии» в научно-исследовательскую 

программу «Образование в Уральском 

регионе: научные основы развития» на 

2001-2005 г и систематическое 

проведение конференций и семинаров по 

проблемам психолого-медико-

педагогической реабилитации детей с 

отклонениями в развитии, по проблемам 

наркомании среди детей и подростков, по 

проблемам психологического здоровья 

участников образовательного процесса, 

методики и практики психологической 

службы в специальных (коррекционных) 

школах и т.п. 

В 2000-2001 году преподавателями 

кафедры защищено три кандидатских 

диссертации: под руководством 

профессора Г.А.Карповой подготовлена и 

успешно защищена диссертация 

Е.А.Шустовым по специальности 

13.00.03. - коррекционная педагогика 

«Технология формирования школьной 

готовности детей с задержкой 

психического развития, 

воспитывающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях»; под 

руководством канд. психол. наук, доцента 

Т.Н.Разуваевой и канд. пед. наук, 

заслуженного работника высшей школы 

РФ, профессора Н.В.Мельниковой 

успешно защищена кандидатская 

диссертация по специальности 19.00.07 - 

педагогическая психология 

Н.Л.Лихачевой «Способность 

воспитателя формировать социально-

психологический климат детской группы 

как показатель профпригодности»; под 

руководством доктора психол. наук, 

профессора O.K.Агавеляна успешно 

защищена в октябре 2001 года 

кандидатская диссертация ст. 

преподавателем кафедры О.В.Калининой 

по специальности 19.00.07 - 

педагогическая психология «Научное 

наследие Л.В.Занкова и его влияние на 

развитие педагогической и специальной 

психологии». 

Продолжается подготовка к защите 

кандидатских диссертаций по 

коррекционной психологии ст. 

преподавателем кафедры возрастной и 

педагогической психологии 

Е.В.Хлыстовой, «Особенности 

распознавания базовых эмоций 

подростками с интеллектуальной 

недостаточностью»; ст. преподавателем 

кафедры общей психологии 

Н.В.Скоробогатовой «Пространственно-

возрастная организация межличностных 

взаимодействий в группах детей с 

отклонениями в развитии»; ст. 

преподавателем кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

И.В.Казаковой «Дифференциальная 

диагностика психологических состояний 

и прогноз обучения детей дошкольного 

возраста группы риска». 

Научное консультирование в 

подготовке диссертации по 

коррекционной психологии - 19.00.10 

осуществляла У.В.Ульенкова, доктор 

психологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ. 

У.В.Ульенкова широко известна среди 

психологов как создатель оригинальной 

научной концепции изучения, обучения и 

воспитания детей с ЗПР в комплексе 

«дошкольное учреждение–школа». 

Впервые в детской психологии она 

разработала теоретические и 

экспериментальные подходы к решению 

проблемы психологической диагностики 

и психолого-педагогической коррекции 

развития дошкольников с ЗПР. Она не 

только предложила конкретные 

психологические методики, позволяющие 

диагностировать индивидуально-

типические особенности формирования 

общей способности к обучению у детей, 

но и теоретически обосновала содержание 
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и методы разработанной ею конкретной 

программы коррекционно-развивающей 

работы с ними в условиях 

диагностическо-коррекционных групп 

детского сада. Сейчас У.В. Ульенкова 

вместе с учениками разрабатывает 

принципиально новые учебные планы, 

программы, курсы и практикумы, 

ориентированные на подготовку 

специалистов для работы с этой 

категорией детей в массовых 

образовательных учреждениях. Ульяна 

Васильевна подготовила более 40 

кандидатов психологических наук из 

разных городов России. Опубликовано 

свыше 150 ее работ, в том числе — 9 

монографий. Она возглавляет Совет по 

защите докторских диссертаций по 

педагогической и специальной 

психологии НГПУ. У.В. Ульенкова 

работает совместителем на кафедре 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии руководит диссертационными 

исследованиями В.А.Юдиной 

«Психологические особенности развития 

творческого воображения у умственно 

отсталых младших школьников» и 

М.Н.Кропачевой «Психологические 

особенности самоотношения младших 

школьников с ЗПР». 

М.Н.Кропачевой опубликовано 5 

научных статей по теме исследования, в 

том числе 1 статья в сборнике, 

рецензируемом ВАК. Она осуществляет 

функции куратора группы специальности 

«Специальная психология» Ежегодно ею 

ведется индивидуальная работа со 

студентами, оказывается поддержка и 

помощь при самостоятельной подготовке 

студентов к занятиям и  экзаменам. 

В.А.Юдина и М.Н.Кропачева много 

внимания уделяют воспитательной работе 

со студентами факультета, тщательно 

готовятся к индивидуальным, 

факультетским мероприятиям, 

пользуются авторитетом среди 

коллектива студентов и преподавателей.  

В 2001-2002 уч. году кафедра 

начинает подготовку специалистов по 

специальности «Логопедия». Большую 

помощь в разработке программ курсов 

оказала Н.А.Сычёва, выпускница 

Института специального образования 

Уральского государственного 

педагогического университета. 

Преподаватели кафедры активно 

работают по созданию учебных и учебно-

методических пособий, приведем 

некоторые из них: Е.А.Шустов 

«Формирование школьной 

психологической готовности старших 

дошкольников с задержкой психического 

развития»; Н.Л.Лихачева «Работа 

психолога в домах-интернатах с глубоко 

умственно отсталыми детьми»; Р.И. 

Капустина методические рекомендации: 

«Методика подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по 

специальности 031900 «Специальная 

психология» и др. Во внутривузовском 

конкурсе учебно-методических пособий 

для студентов заочного обучения, 

организованного проректором по 

заочному обучению А.С.Бахаревой 

методические рекомендации 

Р.И.Капустиной заняли призовое место. 

Р.И.Капустина является самым 

опытным специалистом на кафедре. Она 

активно занимается научной 

исследовательской деятельностью: под ее 

руководством подготовлены и успешно 

защищены 5 диссертаций: 4 - на 

соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук Г.И.Колесникова, 

Л.Л.Лашкова, Т.А.Власова, 

С.М.Зырянова; 1 - на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук 

Е.А.Шерешкова. Р.И.Капустина  имеет  

награды: медаль «Ветеран труда»; 

нагрудный значок «Отличник 

просвещения СССР»; нагрудный знак 

«Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации»; в 2007 году она 

награждена почетной грамотой 

губернатора Курганской области. Список 

публикаций включает около ста 

наименований. 

В 2002 уч. г. из кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии выделяется кафедра 

психопатологии  и логопедии. 
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Заведующим кафедрой назначен 

Е.А. Шустов, канд. пед. наук, доцент. В 

2003 году он получил звание доцента по 

кафедре коррекционной педагогики и 

специальной психологии. Е.А.Шустов 

удостоен диплома лауреата конкурса на 

лучшую научную книгу 2007 г., 

проводимого Фондом развития 

отечественного образования за учебное 

пособие «Психологические особенности 

детей с задержкой психического развития 

и их диагностика». 

Состав кафедры коррекционной 

педагогики и специальной существенно 

меняется: Т.Н.Филютина - кандидат 

педагогических наук, доцент, 

зав.кафедрой; Р.И.Капустина – канд. пед. 

наук, профессор; У.В.Ульенкова - доктор 

психологических наук, профессор; 

А.М.Саблин - старший преподаватель; 

В.А.Юдина - ассистент; 

Ю.А.Герасименко - старший 

преподаватель; Е.А.Шустов - кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Н.Л.Лихачева - кандидат 

психологических наук, доцент; 

В.В.Болотова - лаборант кафедры; 

М.Н.Кропачева - лаборант кафедры. 

В этот период начинается активная 

научно-исследовательская работа на 

кафедре, которая в результате направлена 

на подготовку кандидатских диссертаций: 

в декабре 2002 года успешно защищена 

кандидатская диссертация Ю.А. 

Герасименко по специальности 13.00.03 - 

коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика) «Коммуникативные 

тренинги как средство коррекции 

межличностных отношений неслышащих 

подростков в ученической группе 

специальной коррекционной школы I 

вида». Научное руководство данного 

исследования осуществляла канд. пед. 

наук, профессор Г.А. Карпова, она 

неоднократно приезжала на факультет и 

читала лекции для студентов и 

преподавателей по сурдопсихологии, 

которые отличались теоретическим и 

методическим мастерством. Г.А.Карпова 

и Ю.А.Герасименко Фондом развития 

отечественного образования награждены 

дипломом лауреатов конкурса на лучшую 

научную книгу 2005 года среди 

преподавателей высших учебных 

заведений за монографию 

«Межличностные отношения учащихся с 

нарушением слуха. Диагностика и 

коррекция». 

Ю.А.Герасименко является 

научным консультантом кафедры по 

организации сотрудничества со 

специальной (коррекционной) школой-

интернатом № 11 для глухих детей. Под 

ее руководством учителя-сурдопедагоги 

школы №11 И.В.Руднова, А.В.Зацепин  

выполняют диссертационные 

исследования. Ю.А.Герасименко является 

ведущим специалистом в Курганской 

области по вопросам сурдопсихологии и 

судропедагогики. 

В октябре 2004 года успешно 

защищена кандидатская диссертация 

О.С.Назаревич по специальности 19.00.10 

- коррекционная психология 

«Психологические особенности 

взаимосвязи формирования личностной 

самооценки и интеграции в социум у 

учащихся с умственной отсталостью» под 

научным руководством канд.пед.наук, 

доцента, почетного работника высшего 

профессионального образования РФ Н.В. 

Мельниковой. О.С.Назаревич в 2006 году 

прошла повышение квалификации в ГНУ 

«Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» по 

теме «Информационные технологии в 

специальном образовании» в объеме 72 

часа. Она имеет 22 научные публикации, 

из них 6 учебно-методических и 13 

научных работ. 

В марте 2005 года успешно 

защищена кандидатская диссертация Е.А. 

Зыряновой по специальности 19.00.07 - 

педагогическая психология «Психолого-

педагогическая технология коррекции 

застенчивости у детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

директивной игротерапии» под научным 

руководством канд.психол.наук, доцента 

Н.А. Лихачевой.  

Успешно защищены кандидатские 

диссертации под руководством 

канд.пед.наук, доцента Т.Н. Филютиной 

С.А. Зайковой и по специальности 
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19.00.07 - педагогическая психология 

«Психологические особенности 

негативного влияния семьи на 

психическое развитие дошкольного 

возраста и условия его преодоления» и 

О.В. Булатовой по специальности 

19.00.10 - коррекционная психология 

«Родительско-детские отношения как 

фактор формирования познавательного 

интереса у младших школьников с 

задержкой психического развития».  

В мае 2007 года были 

подготовлены документы для 

аккредитации специальности 

«Олигофренопедагогика». 

Для проведения итоговой 

аттестации выпускников ГОУ ВПО 

«Шадринского государственного 

педагогического института», 

обучавшихся по специальности 050714 - 

«Олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью 050706 - 

«Педагогика и психология», заместителем 

руководителя Федерального агентства по 

образованию Е.Я. Бутко был утвержден 

состав Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК) на 2007 год и с 

председателем – С.Д.Забрамной – канд. 

пед. наук, профессором кафедры 

олигофренопедагогики МПГУ. 

Абсолютная успеваемость на 

государственной итоговой аттестации 

составила - 100 %, качественная - 85 %. 

В феврале-марте 2008 года 

специалистами кафедры были 

подготовлены документы для открытия 

магистратуры по дисциплинам 

профильной подготовки: 540613 

«Психологическое сопровождение 

образования лиц с проблемами в 

развитии»; 540612 «Образование лиц с 

нарушением слуха». 

В мае 2008 года были 

подготовлены документы по открытию 

специальности в аспирантуре 13.00.03 

«Коррекционная педагогика», 

руководителями определены Шустов Е.А. 

и Герасименко Ю.А. В сентябре 2008 

прошли первые вступительные экзамены 

в аспирантуру по специальности 

«Коррекционная педагогика». 28 ноября 

2008 года проведена международная 

научно-практическая конференция 

«Система взаимодействия специалистов в 

образовательном пространстве как фактор 

психолого-педагогического обеспечения 

становления личности». 

Более 24 лет делопроизводство 

кафедры качественно ведет В.В.Бологова, 

она создает особый микроклимат порядка, 

доброжелательности и тепла. 

В апреле 2009 года кафедре 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии исполнилось 10 лет: 

достигнуты определенные результаты, но 

впереди еще больше творческих планов.  

 

 

УДК 376 
Е.А. Шустов, 

г. Шадринск 

 

Особенности проявления школьной неуспеваемости младших 

школьников с задержкой психического развития 
 

В статье показаны особенности проявления школьной неуспеваемости младших школьников с 

задержкой психического развития, её причины. Ошибки школьных педагогов по отношению к детям с 

ЗПР, а так же определены некоторые направления в работе педагогов и родителей с детьми данной 

категории. 

 

Задержка психического развития, школьная неуспеваемость, обучение, педагогическая 

коррекция. 

 

Задержка психического развития 

(ЗПР) – синдром временного отставания 

развития психики в целом или отдельных 

ее функций, замедление темпа реализации 
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потенциальных возможностей организма, 

часто обнаруживающийся при 

поступлении в школу и выражающийся в 

недостаточности общего запаса знаний, 

ограниченности представлений, 

незрелости мышления, малой 

интеллектуальной целенаправленностью, 

преобладании игровых интересов, 

быстрой пресыщаемостью в 

интеллектуальной деятельности.  

 Причиной трудностей обучения и 

неуспеваемости школьников младших 

классов часто является задержкой 

психического развития детей. 

Исследования, проведенные 

специалистами разного профиля в разных 

регионах нашей страны, показали, что в 

50% случаев неуспеваемость была связана 

с задержкой психического развития, в 

24% - с нарушением поведения (синдром 

двигательной расторможенности и т. д.) и 

только в 4% - с умственной отсталостью 

или с общим недоразвитием речи. В 

остальных случаях отмечались общая 

(соматическая) ослабленность, нарушение 

слуха, зрения. 

Как правило, в дошкольном 

периоде, в коллективе детского сада дети 

с задержкой психического развития 

ничем особенно не выделяются среди 

своих сверстников и поэтому обычно 

поступают в первый класс массовой 

школы, а трудности обучения начинают 

проявляться и нарастать постепенно, с 

увеличением сложности учебного 

материала, повышением темпа работы, 

необходимостью логически мыслить [6]. 

Такие дети с трудом понимают, 

что от них требуется, не могут быстро 

переключаться на новый вид 

деятельности, плохо осваивают чтение, 

письмо, математику. Ухудшение 

состояния (иногда очень резкое – «в саду 

был как все, а в школе стал хуже всех»), 

как правило, связано с принципиально 

новыми требованиями, которые 

предъявляются к деятельности ребенка. 

Сложность и в том, что каждый случай 

«задержки» может иметь свою причину и 

свои проявления, а значит, требует 

индивидуальной оценки. 

По мнению известного детского 

психиатра М.И. Буянова, эти дети, 

маловыносливые с рождения, не могли 

усвоить тот объем информации, который 

им давали родители, до 7-8-летнего 

возраста практически не наблюдались у 

детского психиатра и шли к нему лишь 

после того, как у них уже 

диагностировалось отставание в 

умственном развитии. Бесспорно, если бы 

дети с повышенным риском замедления 

психического развития обращались к 

специалисту задолго до поступления в 

школу, то многих из них можно было бы 

полностью излечить от последствий рано 

приобретенной неполноценности 

головного мозга и в школе они бы уже не 

числились среди неуспевающих 

учащихся, да к тому же и с задержкой 

психического развития. 

Естественно, у этих детей к 

моменту поступления в школу, как 

правило, не происходит формирования 

школьно-значимых функций. По 

сравнению со сверстниками у них 

отмечается крайне недостаточный запас 

знаний, сведений, умений, узок кругозор, 

бедна речь, слабо развиты моторные 

навыки. Эти дети никак не осознают себя 

учениками. В их поведении преобладают 

детскость, непосредственность, игровые 

интересы, стремление только к 

удовольствиям. Познавательные 

процессы абсолютно не интересуют таких 

учеников. На уроках они сразу становятся 

вялыми, скучными или, наоборот, 

излишне беспокойными, совершенно не 

могут сосредоточиться на задании. Все, о 

чем говорится на уроках, проходит мимо 

них. Для таких учеников характерно 

стойкое снижение работоспособности с 

расстройством внимания, памяти, 

способности переключаться с одного вида 

деятельности на другой [6]. 

Особенно резко страдают 

концентрация внимания, 

целенаправленная деятельность. На фоне 

стойкой неуспеваемости, которая 

характерна для детей с задержкой 

психического развития, часто отмечаются 

трудности обучения, связанные с 

речевым, моторным недоразвитием. В 
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результате ребенок не осваивает навыки 

чтения, письма, счета. Бывает и так, что 

не дается только письмо, только чтение 

или только математика. Как часто учителя 

в подобных случаях жалуются, что 

ученик с математикой вроде справляется, 

а вот чтение и письмо совсем освоить не 

может. Или, наоборот, все вроде ничего, а 

в математике - полный провал. И никакие 

дополнительные занятия не помогают. 

Разобраться в характере и глубине того 

или иного нарушения возможно только 

при комплексном обследовании ребенка 

врачом-психоневрологом, дефектологом, 

психологом, логопедом. При этом 

необходимо учитывать характер ошибок 

по математике, письму, исследовать 

состояние отдельных функций моторики, 

темпа деятельности. 

Так, невысокий уровень 

абстрагирования, склонность к 

конкретному мышлению не дают ребенку 

возможности освоить навыки счета. 

Простейшие счетные операции эти дети 

воспринимают только на конкретном 

материале. Они не могут усвоить 

порядковый счет, понятие состава числа, 

особенные трудности испытывают при 

решении задач. 

Дети, имеющие задержку 

психического, речевого, моторного 

развития, способны усваивать школьную 

программу только при индивидуальном 

подходе, своевременной и правильной 

помощи учителя [5]. 

 Нередко в характеристике детей с 

задержкой психического развития наряду 

со школьными трудностями на первый 

план выступают так называемые 

энцефалопатические проявления. Чаще 

всего это церебрастенический синдром 

(церебро - мозг, астения - слабость), 

обусловленный органическим 

поражением головного мозга, 

проявляющийся в виде повышенной 

психической истощаемости, 

неустойчивости внимания и 

работоспособности, эмоциональной 

ранимости, двигательной 

расторможенности, головных болей, 

непереносимости духоты, шума. 

Вследствие высокой утомляемости 

и неустойчивости работоспособности эти 

дети хуже отвечают в конце уроков, чем в 

начале, хуже – на последнем уроке, чем 

на первом, не успевают за темпом работы 

в классе. Постепенно увеличивается 

объем неусвоенного учебного материала, 

растет педагогическая запущенность, что 

делает их хронически неуспевающими 

учениками. 

Не подлежит сомнению, что дети, 

имеющие задержку психического 

развития, являются очень сложными для 

массовой школы, требуют от учителя 

много терпения и внимания. Но в каждом 

классе они есть, и недопустимо 

игнорировать их, не оказывать 

необходимой своевременной помощи, 

доводить ребенка неправильным 

подходом, невниманием, негативным 

отношением до появления у него грубой 

педагогической запущенности, срыва в 

психическом здоровье, т. е. до 

непоправимой ситуации, когда встает 

вопрос о возможности его обучения 

вообще в массовой школе [2] 

Как правило, на практике вся 

работа учителя с неуспевающим 

учеником ограничивается проведением 

дополнительных занятий, на которых 

повторяется пройденный на уроке 

материал, переписывается несколько раз 

одно и то же упражнение. При этом 

совершенно не принимается во внимание 

характер ошибок. А это имеет иногда 

решающее значение, так как определяет 

характер необходимой коррекционной 

помощи. 

Так, например, наличие у ребенка 

грамматических ошибок, неусвоенные 

правила, словарные слова требуют 

дополнительного объяснения, 

тренировок, повторения (однако помните 

о необходимости дозирования работы). 

Если же в письме стойко встречаются 

замены букв (б - п, д - т, г - /сит. д.), 

пропуски гласных звуков, неправильные 

окончания, искажения слов или целых 

фраз и т. д., это может быть проявлением 

недоразвития речи - нарушения 
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фонетико-фонематического восприятия, 

звуко-буквенного анализа. 

В подобных случаях ничто не 

поможет ребенку, кроме специальной 

логопедической помощи. И чем раньше 

она будет оказана, тем эффективнее будут 

результаты. Простое же повторение 

правил, переписывание упражнений 

совершенно бесполезны. 

Неосведомленность учителя в этих 

вопросах и, как следствие, неправильно 

организованная помощь приводят к тому, 

что со временем на ошибки подобного 

«дисграфического» характера 

наслаиваются орфографические ошибки, 

т. е. развивается «дисорфография» [1]. 

В результате ко второму классу 

неграмотность такого ученика становится 

грубой, стойкой и уже трудноисправимой. 

К сожалению, еще многие учителя, не 

сомневаясь ни минуты и не пытаясь 

разобраться в причинах школьных неудач 

ребенка, относят неуспевающих учеников 

к категории "неспособных" или, еще того 

хуже, «умственно неполноценных». 

Очень быстро они перестают обращать на 

них внимание, ставят тройки только для 

того, чтобы перевести в следующий 

класс, и не думают о том, что этим самым 

обрекают детей на стойкую 

неуспеваемость, положение изгоя в 

классе. 

Как правило, у таких учеников в 

дальнейшем развивается негативное 

отношение к школе, патологическое 

формирование личности и характера. 

Практика показывает, что тетради 

неуспевающих учеников бывают очень 

типичными: двойки, двойки, единицы, 

перечеркнутые красным карандашом 

задания и грозные послания родителям: 

«Задание не выполнено», «Почему так 

много ошибок?», «Ваш ребенок не хочет 

работать!» и т. д. В результате ребенок 

совершенно теряет веру в свои силы, 

желание учиться, чувствует свое 

положение безвыходным [1]. 

Неправильно организованная 

педагогическая коррекция наносит 

большой вред, осложняет и без того 

тяжелое положение, способствует 

развитию невротических расстройств, 

реакции протеста и в конечном итоге 

приводит к полной «школьной 

дезадаптации». А если действовать по-

другому? Постараться выяснить причины 

неуспеваемости, поговорить с 

родителями, посмотреть, в каких 

условиях ребенок рос и развивался, 

подумать, чем можно помочь. 

Для эффективного решения этих 

вопросов чаще всего необходимо убедить 

родителей проконсультировать сына или 

дочь у детского психоневролога. Только 

врач может определить причины 

неуспеваемости и правильные меры 

педагогической коррекции. В любом 

случае необходимым является 

осуществление индивидуального подхода 

к такому ученику. «Но ведь это 

невыполнимо, - скажет учитель.- Ведь у 

меня их 30 человек!»" Нет, при желании 

выполнимо. Обратите внимание, как 

работает ребенок: успевает ли за темпом 

всего класса, быстро ли устает, что дается 

ему труднее. В любых ситуациях 

старайтесь сохранять спокойный тон, не 

кричите, не оскорбляйте его перед всем 

классом, будьте доброжелательны. Пусть 

малыш будет уверен, что вы его любите, 

что всегда к нему справедливы [4]. 

Занимаясь с отстающим учеником, 

учитель должен не допускать, чтобы у 

него образовалась педагогическая 

запущенность, какой-нибудь пробел. С 

этой целью необходимо не изучать новый 

материал, пока не усвоен пройденный. 

Если малыш очень медлителен, неловок 

(а это бывает при задержке моторного 

развития), ни в коем случае нельзя 

торопить его и тем более снижать оценку 

за то, что он не успел выполнить все 

задание или не очень качественно его 

выполнил. 

Все равно такие дети, как бы ни 

старались, не могут работать быстрее, так 

как это зависит от состояния их 

центральной нервной системы. Следует 

предоставить ребенку возможность 

работать в свойственном ему темпе. 

Лучше дать ему задание в меньшем 

объеме и по достоинству оценить то, что 

он успел сделать, а после урока или дома 

(в зависимости от ситуации) доработать 
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остальное. В противном случае, чем 

больше ребенок будет торопиться, тем 

хуже выполнит задание. 

Необходимо учитывать, что дети, 

имеющие задержку в развитии, 

отличаются от умственно отсталых 

именно тем, что хорошо воспринимают 

предлагаемую помощь, сознательно 

переносят понятое ими решение на задачи 

аналогичного характера, правильно 

оперируют теми понятиями, которые они 

имеют [4]. 

При своевременной коррекции 

большинство из них хорошо 

продвигаются и постепенно 

выравниваются. Однако к решению 

вопроса о переводе ученика в следующий 

класс надо подходить строго 

индивидуально, с учетом степени этого 

продвижения и общего состояния 

здоровья ребенка. 

В тех случаях, когда отставание в 

учебе почти ликвидировано, состояние 

нервной и других систем организма 

ребенка удовлетворительное, можно 

перевести его во второй класс. Если же 

отставание остается значительным и к 

тому же ребенок ослаблен, часто болеет, 

страдает различными невротическими 

расстройствами, ему целесообразнее 

дублировать первый класс. 

К сожалению, в школьной 

практике мы очень часто наблюдаем, что 

неуспевающих учеников автоматически 

переводят из класса в класс, ставя два в 

«уме» и три - в журнале. В результате 

нарастает педагогическая запущенность, 

увеличивается разрыв между материалом, 

который ученик сумел усвоить, и 

материалом, который он должен был 

усвоить. Все это осложняется 

переживаниями ребенка, претензиями 

учителя, наказаниями родителей, 

насмешками и негативным отношением 

одноклассников. Постепенно нарастают 

невротические расстройства, 

поведенческие нарушения, и в итоге 

ребенок не только «не может», но уже и 

не «хочет» учиться. 

В настоящее время одной из мер 

коррекции задержек психического, 

речевого, моторного развития может 

стать обучение ребенка в классах 

«коррекционно-развивающего обучения». 

В этих классах при общем щадящем 

режиме обучения и жизни создаются 

наиболее благоприятные условия для 

организации медико-педагогической 

коррекции. Однако решить вопрос о 

переводе ученика в такой класс 

самостоятельно учитель не может [3]. 

Для того чтобы определить, где 

ребенок может учиться и какой режим 

ему посилен, необходимо направить его 

на медико-педагогическую комиссию. 

Желательно, чтобы учитель подготовил 

педагогическую характеристику ученика, 

и очень важно, чтобы она была 

составлена объективно и грамотно. В ней 

должны быть отражены следующие 

вопросы: сколько времени ученик 

обучается в данном коллективе; 

социально-бытовые условия, в которых 

живет и воспитывается малыш; в каком 

возрасте поступил в школу и в какой 

степени был к ней подготовлен; как 

успевает ребенок и в чем заключаются 

трудности усвоения им программы, 

характер ошибок (отдельно по 

математике, письму, чтению и другим 

предметам); особенности поведения на 

уроках: дисциплина, работоспособность, 

степень внимания [5]. 

Более детально необходимо 

остановиться на тех случаях, когда у 

ребенка выражена двигательная 

расторможенность, повышенная 

утомляемость, рассеянность, 

несобранность и т. д.; взаимоотношение 

ученика с коллективом сверстников, 

особенно в тех случаях, когда ребенок 

драчлив, агрессивен или, наоборот, 

чрезмерно пассивен. Отметить, как 

относятся к нему другие дети; указать, 

какие меры коррекции применялись, и их 

эффективность (дополнительные занятия, 

щадящий режим и т. д.). 

При решении вопроса о 

необходимости направления ученика на 

медико-педагогическую комиссию, 

дублирования класса, перевода в другое 

учебное учреждение учителя часто 
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сталкиваются с тем, что родители 

категорически отказываются от этого, 

конфликтуют с педагогами, с дирекцией 

школы, стараются самостоятельно 

заниматься с детьми, нанимают педагогов 

со стороны. В подобной ситуации учитель 

должен убедить родителей (еще раз 

повторим - доброжелательно и 

аргументированно), что они тем самым 

наносят непоправимый вред своему 

ребенку. Положение такого ученика в 

классе становится очень тяжелым. Он 

начинает отставать все больше и больше, 

не понимает объяснений учителя, ему все 

труднее найти контакт со сверстниками. 

В результате у него совершенно 

пропадает интерес к учебе, он становится 

грубым, упрямым, нервным и в конце 

концов начинает ненавидеть школу, 

учебу. Практический опыт показывает, 

что почти все дети с неосложненной 

формой временной задержки развития 

могут стать успевающими учениками 

массовой школы [7]. 

Главное – их необходимо 

своевременно заметить в классе и найти 

наиболее эффективный способ 

индивидуальной работы. Правильная 

оценка характера отклонений у ребенка 

дает учителю возможность найти 

наиболее успешные пути педагогического 

воздействия. 

При этом очень важно, чтобы 

учитель и родители знали, что трудности 

на начальном этапе обучения ребенка 

почти никогда не являются результатом 

нерадивости или лени, а имеют 

объективные причины, которые могут 

быть успешно преодолены.
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Проблема адаптации к школе детей с нарушениями зрительных 

функций 
 
Понятие «школьная адаптация» используется для описания различных проблем и трудностей, 

возникающих у детей в связи с обучением в школе. В настоящее время данная проблема привлекает к се-

бе особое внимание ученых различных направлений и охватывает большой круг явлений. 

 

Школьная адаптация, дезадаптация, причины нарушений адаптации, нарушения зрительных 

функций  

 

Проблема школьной адаптации и 

ее нарушения - дезадаптации весьма 

актуальна, потому что трудности в 

обучении создают не только низкую 

самооценку у школьника, но и стойкое 

отрицательное отношение к школе, 

которое в более старшем возрасте 

становится одним из основных факторов 
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девиантного поведения у подростков.  

Эту же тенденцию можно обнаружить и 

при организации и функционировании 

системы обучения детей и взрослых с 

психическими и физическими 

недостатками, в рамках нашего 

исследования – детей с нарушением 

зрительных функций. 

Врожденные или приобретенные 

нарушения зрения затрудняют 

образование социальных связей и 

отношений, а появление дефекта у 

человека со сложившимися связями и 

навыками общественного поведения 

ведет к их разрыву, смещению. И в том и 

другом случае такой человек выпадает из 

коллектива, что крайне неблагоприятно 

влияет на его положение в нем [2]. 

Процесс школьной адаптации 

сопровождается режимом внутренней на-

пряженности ребенка, повышением 

уровня тревожности и снижением само-

оценки. При нормальном протекании 

школьной адаптации эмоциональное 

самочувствие и самооценка 

стабилизируются, если же процесс 

адаптации в первом классе затруднен, то 

может наблюдаться дезорганизация его 

личностного развития (Р. Берне). 

Период школьной адаптации, по 

мнению разных авторов, продолжается в 

среднем от 10—18 дней до 1 — 3 месяцев, 

в особо тяжелых случаях длится весь 

период обучения в начальной школе. 

М. И. Чуткина выделяет 

следующие уровни адаптации: высокий 

уровень   характеризует положительное 

отношение  к школе, требования учителя 

воспринимаются адекватно, ученик легко 

усваивает учебный материал, внимателен 

на уроках, поручения выполняет без 

внешнего контроля, имеет благоприятный 

социометрический статус. Средний 

уровень, когда ученик положительно 

относится к школе, внимателен тогда, 

когда ему интересно, требования 

выполняет при контроле, дружит со 

многими одноклассниками. При низком 

уровне наблюдается отрицательное 

отношение к школе. Ребенок не хочет 

разговаривать на школьную тему, 

придумывает причины, чтобы не идти в 

школу. Также отмечаются трудности в 

познавательной сфере: ребенок не 

«включается» в учебную деятельность, не 

понимает смысла учебной деятельности, 

нет интереса к заданиям, нуждается в 

постоянном контроле. Доминирует 

подавленное настроение, иногда плачет, в 

некоторых случаях наблюдается 

расторможенность. 

Школьная дезадаптация - феномен, 

который формируется в результате 

несоответствия социометрического или 

психофизиологического статуса ребенка 

требованиям новой социальной ситуации, 

то есть ситуации школьного обучения (С 

А. Беличева); это образование неадекват-

ных механизмов приспособления ребенка 

к школе в форме нарушений учебы и 

поведения, конфликтных отношений, 

психогенных заболеваний, повышенного 

уровня тревожности, искажений    в 

личностном развитии (Р. В. Овчарова [5]). 

До настоящего времени не 

существует единого подхода к понятию 

дезадаптации личности. Например, 

А.А.Налчаджян рассматривает состояние 

дезадаптированное как нарушение 

процессов адаптации [3]. Такого же 

взгляда придерживается В.А.Дюк, 

который отождествляет нарушение 

адаптивности или ее низкий уровень с 

психической дезадаптацией, относя к ее 

формам кратковременные невротические 

реакции и неврозы, различные 

психогении, психический инфантилизм, 

алкоголизм и наркоманию, легкие формы 

психопатий. А.А.Скородумов 

рассматривает дезадаптацию как 

дисгармонию между отражением 

обстоятельств действительности и 

отношением личности к ней, как 

неспособность к самокоррекции 

поведения в соответствии с нормами, 

характерными для данного социума, как 

отсутствие соответствующей возрасту 

личности зрелости, и полагает, что она 

обусловливается деформацией системы 

внутренней регуляции, референтных и 

ценностных ориентации, а также 

социальных установок [7].  
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С.А.Беличева выделяет три типа 

дезадаптации: патогенную, 

психосоциальную и социальную. 

Патогенная дезадаптация вызывается 

патологиями психического развития и 

нервно-психическими заболеваниями, в 

основе которых лежат функционально- 

органические поражения нервной 

системы. К патогенной дезадаптации 

относятся психозы, психопатии, 

органические поражения головного мозга, 

отставание в умственном развитии, 

дефекты анализаторов, в основе которых 

серьезные органические повреждения, а 

также фобии и дурные привычки. 

Психосоциальная дезадаптация 

включает в себя акцентуации характера, 

различные неблагоприятные и 

индивидуально-психологические 

особенности эмоционально-волевой, 

мотивационно-познавательной сферы, 

включая такие дефекты, как снижение 

эмпатийности, индефферентность 

интересов, низкая познавательная 

активность, резкий контраст в сфере 

познавательной активности и мотивации 

вербального (логического) и 

невербального (образного) интеллекта, 

дефекты волевой сферы (безволие, 

податливость чужому влиянию, 

импульсивность и т.д.).  

Социальная дезадаптация 

проявляется в деформации системы 

внутренней регуляции, референтных и 

ценностных ориентации, социальных 

установок, в ассоциальных формах 

поведения и нарушениях норм морали и 

права.  

У других авторов понятия 

психосоциальная дезадаптация и 

социальная дезадаптация как бы являются 

составными частями более широкого 

понятия - социально-психологическая 

дезадаптация.  

Р. В. Овчарова выделяет и 

основные формы школьной дезадаптации: 

неприспособленность к учебной стороне 

учебной деятельности; неспособность 

произвольно управлять своим 

поведением; неспособность принять темп 

школьной жизни; школьный невроз или 

«фобия школы». 

В школьной практике встречаются 

все виды дезадаптации: патогенная, 

психосоциальная во всех разновидностях 

и формах, социальная. На первых этапах 

обучения в начальной школе чаще 

проявляется психосоциальная и 

патогенная дезадаптация. 

Анализ понятия дезадаптации 

личности показывает, что оно содержит 

большое количество состояний, к 

которым, с одной стороны, относятся 

легкие расстройства, представляющие 

собой переживание неудач и жизненных 

проблем, а с другой - адаптационные 

нарушения, граничащие с психическими 

рас- , стройствами непсихотического 

уровня, и даже патологии психического 

развития и нервно-психические 

заболевания, в основе которых лежат 

функционально-органические поражения 

нервной системы. 

К причинам, которые могут 

вызвать дезадаптацию, необходимо 

отнести биологические (генетические, 

конституциональные и соматогенные) и 

социально-психологические (уровень 

приобретенных личностных 

возможностей, психогении и т.д.) 

факторы или несоответствие 

социопсихологического и 

психофизиологического статуса в какой-

то значимой ситуации. 

Ряд исследователей выделяют 

следующие причины школьной дезадап-

ции младших школьников: низкий 

уровень психологической готовности к 

школе, отсюда — неумение организовать 

свою деятельность; авторитарный стиль 

поведения учителя; расхождение между 

требованиями родителей и 

возможностями ребенка; личностные 

качества ребенка (тревожность, ригид-

ность нервной системы, застенчивость и 

др.). 

Значительное разнообразие 

понятия дезадаптации личности, которое 

охватывает широкий спектр состояний 

личности от психического здоровья до 

патологических нарушений нервно-

психической сферы, предполагает 

разнообразие ее признаков.   
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Основными признаками школьной 

дезадаптации на первом этапе обучения 

можно считать следующие: низкая 

работоспособность; затруднения в 

усвоении школьной программы, особенно 

в овладении навыками чтения и 

пересказа, навыками письма и 

грамматики; затруднения в усвоении 

дисциплинарных норм поведения; страх и 

чрезмерная степень психического 

напряжения; реакции оппозиции, как 

активной, так и пассивной, активная 

оппозиция чаще проявляется у 

мальчиков; невротические проявления. 

Г.Козловская выделяет 

специальные синдромы нарушений 

адаптации: трудности и    

невозможности  обучения в массовой    

школе 

(частичное нарушение школьной  

адаптации); необучаемость  (полное 

нарушение школьной адаптации); 

трудности и невозможности адаптации к 

дошкольным учреждениям общего типа; 

нарушения макро- и микросоциальной  

адаптации  вследствие делинквентного 

поведения и другие. 

Для (понимания общих 

закономерностей адаптации важное 

значение имеют исследования 

приспособительных реакций организма 

детей и подростков к учебным нагрузкам. 

Приспособление организма ребенка к 

новым условиям социального сущест-

вования, к новому режиму при 

поступлении в ясли, детский сад, в школу 

сопровождается изменениями 

поведенческих реакций, расстройством 

сна, аппетита.  

Субъективным выражением 

дезадаптации личности является широкая 

гамма психоэмоциональных сдвигов: от 

негативно окрашенных переживаний и 

вегетативных расстройств до клинически 

выраженных психопатологических 

симптомов (похолодание конечностей, 

чувство физической слабости, 

головокружение и головные боли, 

ощущения удушья и тошноты, сухость во 

рту, тревожный сон, боль в грудной 

клетке и т.д.), что определяется 

психофизиологическими изменениями. 

Ю.М.Антонян и В.В.Гульдан 

отмечают, что для состояния 

дезадаптации является характерным 

искажение эмоциональных, 

интеллектуальных и иных 

психологических связей с окружающим 

миром. 

Нарушение зрительных функций 

затрудняет образование социальных 

связей и отношений, а появление дефекта 

у человека со сложившимися связями и 

навыками общественного поведения 

ведет к их разрыву, смещению. И в том и 

в другом случае человек с нарушением 

зрения  выпадает из коллектива, что 

крайне неблагоприятно влияет на его 

положение в нем [2]. 

В экспериментальной части 

исследования приняли участие 20 

младших школьников в возрасте от 6 до 8 

лет. Из них 10 учащихся с нарушением 

зрения и 10 – с нормальным уровнем 

развития (НУР). 

Подобранные методики были 

применены для испытуемых всех 

выборок. При их проведении 

учитывались: структура дефекта, 

индивидуальные особенности младших 

школьников разных категорий. 

С целью выявления  проблем 

адаптации слабовидящих детей к школе в 

сравнении с НУР  нами были 

задействованы следующие 

диагностические методики: 

индивидуальная анкета;  методика 

«Определение мотивов учения»; методика 

«Беседа о школе» Т.А.Нежновой;  карта 

наблюдения Д. Стотта. 

В ходе реализации одной из задач 

экспериментальной части исследования – 

определения особенностей адаптации к 

школе слабовидящих младших 

школьников в сравнении со сверстниками 

НУР определялся уровень проявления 

адаптации  по каждой выборке 

испытуемых. Для этого были обобщены 

результаты по использованным нами 

методикам. 



К 70-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА (1939-2009) 

 275 

1) Индивидуальная анкета. 

Предложенные испытуемым 10 вопросов 

предполагали положительные («да»), 

отрицательные («нет») и нейтральные 

(«не знаю») ответы, каждый из которых 

оценивался определенным баллом.  

При анализе результатов мы 

придерживались следующих уровней 

выраженности показателей: Высокий 

уровень школьной адаптации (25-30 

баллов); Средний уровень (20-24); 

Внешняя школьная мотивация (15-19); 

Низкая школьная мотивация (10-14); 

Дезадаптация (менее 10 баллов). 

В группе детей с нарушениями 

зрения не выявлено высокого уровня 

проявления адаптации. Половина 

слабовидящих первоклассников (50%) 

продемонстрировали наличие внеучебной 

мотивации, школа их привлекает потому 

что в ней дети могут писать мелом на 

доске, родители купят детям новые 

школьные принадлежности, форму и т. п. 

Эти дети оставили бы в школе только 

некоторые – любимые уроки, предпочли 

бы остаться дома и не пошли бы в школу. 

Привлекают к себе внимание дети 

с низким уровнем адаптации (20%). Эти 

первоклассники демонстрируют 

нежелание посещать школу, не хотят 

выполнять домашние задания, сменили 

бы учителя.  

В ходе диагностической работы в 

данной группе испытуемых был выявлен 

один ребенок (10%) с проявлением 

дезадаптации. Он высказал отрицательное 

отношение к учителю, сверстникам и 

негативное отношение к школе. 

В группе с НУР часть испытуемых 

(40%) находятся на среднем уровне 

адаптации к обучению в школе. Причем 

некоторые выявили желание внести в 

расписание уроков только любимые 

занятия и дали нейтральные ответы по 

некоторым вопросам.  

Часть первоклассников данной 

выборки (30%) продемонстрировали 

высокий уровень адаптации. Все или 

большинство их ответов 

свидетельствовали о положительном 

отношении к школе и предпочтении ими 

учебной ситуации. 

Двоих детей (20%) школа 

привлекает внеучебными сторонами, что 

указывает на наличие у них внешней 

мотивации. Один ребенок показал низкий 

уровень адаптации к школе, выразил 

негативное отношение в большей степени 

к сверстникам и отсутствие друзей в 

новом коллективе. 

По данной методике в группе 

испытуемых с НУР не было обнаружено 

первоклассников с проявлением 

дезадаптации. 

  2). Методика «Определение 

мотивов учения». Для первоклассников 

наиболее характерными являются 

следующие мотивы обучения в школе: 

собственно учебно-познавательный 

мотив, восходящий к познавательной 

потребности (учебный - 1); широкие 

социальные мотивы, основанные на 

понимании  общественной 

необходимости учения  (социальный - 2); 

«позиционный»   мотив, связанный со 

стремлением занять новое положение в 

отношениях с окружающими 

(позиционный - 3); «внешние» по 

отношению к самой учебе мотивы, 

например подчинение требованиям 

взрослых и т.п. (внешний - 4); игровой 

мотив, неадекватно перенесенный в 

новую — учебную — сферу (игровой - 5); 

мотив получения высокой отметки 

(оценочный - 6). 

В группе слабовидящих по данной 

методике не обнаружен ни один ребенок 

со сформированным учебным типом 

мотивации обучения к школе. Половина 

испытуемых продемонстрировали 

наличие игрового типа мотивации. Это 

подтверждает тифлопсихологические 

исследования, свидетельствующие о 

замедленности формирования ведущих 

видов деятельности и, соответственно о 

более позднем сроке формирования 

учебной деятельности и собственно 

учебной мотивации, а также 

необходимости ориентации при 

поступлении слабовидящих детей в 

школу на игровую деятельность и ее 

дидактические возможности. 

Двое испытуемых (20%) 

ориентированы на внешнюю мотивацию 
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и один ребенок (10%) – на оценочную. 

При ответе на вопрос Аня. Б. выбрала 

вариант ответа, в котором девочка ходит 

в школу потому, что она получает там 

пятерки, и соответствующий этому ответу 

рисунок.  

 Испытуемые с НУР равномерно 

(по 20%) распределились по нескольким 

типам мотивации. В отличие от 

слабовидящих в данной группе 

испытуемых двое детей показали наличие 

учебно-познавательного мотива и не было 

выявлено испытуемых с оценочным 

типом мотивации. 

Исходя из полученных данных о 

типе мотивации первоклассников можно 

было охарактеризовать как: Учеников, 

ориентирующихся на учебный мотив (НЗ 

– 0, НУР -20 %). Детей предучебного типа 

- на социальный мотив(НЗ – 10 %, НУР – 

20 %) . Дошкольников, выбирающих 

игровой мотив (НЗ – 50 %, НУР – 20 %). 

Псевдоучеников - внешний или 

оценочный мотив (НЗ – 30 %, НУР – 20 

%). Детей коммуникативного типа, 

предпочитающих оценочный мотив, но 

они могут менять свой выбор, пытаясь 

угадать, чего от них ожидает 

экспериментатор (НЗ – 10 %, НУР – 10 

%). 

3). Методика «Беседа о школе».  

Полученные ответы каждого 

испытуемого были распределены по двум 

категориям – А и Б. Преобладание у 

ребенка ответов категории А 

свидетельствовало о том, что его 

внутренняя позиция имеет 

содержательный характер. Преобладание 

ответов категории Б говорило об 

ориентации ребенка на дошкольные виды 

деятельности, на формальные стороны 

обучения. 

В двух группах испытуемых 

наблюдается тенденция к преобладанию 

ответов, принадлежащих к категории Б 

(НЗ – 70%, НУР – 60%). Что 

свидетельствует об ориентации детей на 

дошкольные виды деятельности и 

необходимости использования 

педагогами игры как ведущего метода 

при обучении первоклассников. 

В группе слабовидящих ответы 

двоих учеников были представлены в 

равном соотношении (категория АБ).    

По результатам данной методики 

можно было проследить характер выбора 

ответов учащимися с разными типами 

мотивации. Так в ответах детей учебного 

типа преобладают ответы категории А. В 

ответах детей предучебного типа – ответы 

категорий А и Б представлены в 

относительно равных долях. 

Дошкольники выбирают 

преимущественно ответы категории Б. 

Псевдоученики обычно выбирают ответы 

категории А, но ответы на вопросы 4 и 5 

могут содержать и ответы Б (так как дети 

чувствительны к «правильным» аспектам 

школьной жизни, но она для них 

нагрузочна, а потому они могут 

согласиться на «отпуск»). 

Коммуникаторы могут давать разные 

типы ответов. Их предпочтения не столь 

очевидны. 

4). Карта наблюдений Д. Стотта.   

В двух группах испытуемых 

заполнить на каждого ученика карту 

наблюдений было предложено учителям, 

так как они в большей степени были 

осведомлены об исследуемых в карте 

особенностях ребенка.  

В первом классе у слабовидящих 

детей проявление дезадаптированности 

выше, чем у первоклассников с НУР.  

Карта наблюдений Д. Стотта 

позволяет выявить у испытуемых преоб-

ладающие симптомы школьной 

дезадаптации. У испытуемых первой 

выборки – с нарушением зрения (НЗ) 

таковыми симптомами оказались: 

эмоциональное напряжение – 36 баллов; 

тревога по отношению к детям – 32; уход 

в себя – 31; недоверие к новым людям, 

вещам, ситуациям – 30 баллов. 

По сравнению с НУР у 

слабовидящих сильнее выражены 

симптомы: физическое развитие (НЗ – 19 

баллов, НУР – 2 балла); тревожность по 

отношению ко взрослым (НЗ – 27, НУР – 

13); заболевания (НЗ – 23, НУР – 9) и др. 

В группе детей с НУР можно 

отметить преобладание таких 
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симптомокомлексов как: неугамонность – 

23 баллов; тревога по отношению к детям 

– 19 баллов и др. Дети данной выборки 

более подвижны, двигательно активны, 

поэтому этот симптомокомлекс выражен 

больше (НУР – 23 балла, НЗ – 18). 

В зависимости от уровня школьной 

адаптации мы выделили 3 группы 

испытуемых: а) дети с высоким уровнем 

школьной адаптации (от 15  и ниже 

баллов); б) дети со средним уровнем 

школьной адаптации (от 16 до 24 баллов); 

в) дети с низким уровнем школьной 

адаптации - дезадаптацией (от 25 и 

выше). 

В классе слабовидящих младших 

школьников преобладающее количество 

дезадаптированных испытуемых (НЗ – 7, 

НУР – 1 ребенок).  

Исходя из проведенного анализа 

следует отметить, что в группе 

слабовидящих детей отмечается 

несформированность учебной мотивации 

и преобладание игровых и внешних 

мотивов не связанных с учебной 

деятельностью; преобладают ученики 

предучебного и дошкольного типа, 

ориентированные на социальный или 

игровой мотив; наиболее яркими  

симптомами  школьной дезадаптации  у 

слабовидящих являются следующие: 

эмоциональное напряжение, недоверие к 

новым людям, тревожность по 

отношению к взрослым, физическое 

развитие (состояние зрительных 

функций). Наличие первоклассников с 

проявлениями негативного отношения к 

школе и, соответственно – дезадаптацией 

подтверждают необходимость 

привлечения к себе внимания со стороны 

психолога и осуществления 

коррекционно-развивающих мероприятий 

по снижению проявления дезадаптации к 

школе. 

Таким образом, при гибкой 

медико-психологической тактике 

волнообразным процессом смены 

компенсации и декомпенсации школьной 

дезадаптации можно в определенной мере 

управлять. При отсутствии же коррекции 

расстройств декомпенсация углубляется и 

начинают доминировать симптомы, 

относящиеся к аффективно-

поведенческому регистру реагирования, 

труднее поддающиеся устранению, 

особенно в пубертатном периоде развития 

ребенка с нарушениями зрительных 

функций. 
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Некоторые аспекты ювенальной уголовной политики в 

дореволюционной России 
 

В статье  рассмотрены отдельные аспекты дореволюционной уголовной политики в  

отношении несовершеннолетних правонарушителей. Данная тема является актуальной для понимания 
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действующего уголовного законодательства, которое охраняет общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних.   

  

Законодательство, уголовная политика, несовершеннолетний, правоотношение, превентивная,  

репрессивная политика, антиобщественные деяния, наказание, вовлечение в преступление, анализ 

исторических актов. 

 

Ювенальную уголовную политику 

можно считать составной частью 

уголовной политики в целом. Уголовная 

политика российского государства и 

методы борьбы с преступностью 

несовершеннолетних на различных этапах 

развития общества претерпевали 

изменения, в зависимости от 

особенностей социально-политической и 

экономической обстановки. Нередко эти 

методы отличались противоречивыми 

тенденциями: от полного отказа 

применения уголовной ответственности и 

наказания даже за тяжкие преступления 

до уголовного преследования детей с 

двенадцатилетнего возраста за кражу.  

В дореволюционной России 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних практически не 

отличалась от уголовной ответственности 

взрослых, возрастные особенности их 

психики не учитывались. В 

подтверждение сказанного Э.Б. 

Мельникова отмечает, что в 

юриспруденции от античного мира до 

середины Х1Хв. не существовало 

правового понятия детства как особо 

защищаемого периода жизни. Жестокость 

закона и суда по отношению к 

несовершеннолетним проявлялась в том, 

что при совершении преступления они 

приравнивались к взрослым 

преступникам [8]. Очевидно, что по 

достижению определенного возраста 

субъект становится ответственным перед 

уголовным законом, но при этом вряд ли 

следует говорить о том, что 

ответственность несовершеннолетних 

должна быть тождественной 

ответственности взрослого. 

В текстах первых памятников 

древнерусского права – Русская Правда, 

Судебник 1550 г. (Ивана IV Грозного), 

Судебник царя Федора Ивановича 1589 г. 

– нет норм, четко определяющих возраст 

привлечения к уголовной 

ответственности, а тем более не 

называются особенности уголовной 

репрессии в отношении 

несовершеннолетних. Лишь в нормах 

Соборного Уложения 1649 г. впервые в 

истории права употребляется понятие 

«малолетние». Так, в Х главе Соборного 

Уложения царя Алексея Михайловича (ст. 

185) речь шла о том, «как поступать, 

когда малолетние, будучи позваны в суд, 

отзовутся, что не умеют отвечать за 

себя». В указанном документе (1649 г.) 

была сделана попытка определения 

специальных мер уголовно-правового 

воздействия в отношении 

несовершеннолетних. В соответствии со 

ст. 6 Уложения дети полностью 

подчинялись родительской власти. В 

случае, когда «сын или дочь учнет бити 

челом о суде на отца или матерь, да их же 

за такое челобитье бити кнутом и отдать 

их отцу и матери»[5]. Родители обладали 

правом наказывать своих детей розгами, а 

в конце ХVIIIв. им было разрешено 

отдавать провинившихся детей в 

смирительные дома, внаем сроком до 

пяти лет.  

Таким образом, применяемые в 

этот период меры по своему карательно-

воспитательному воздействию являются 

прообразом  принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 90 УК 

РФ ч.2 п. «б» - передача под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного 

органа).  

Впервые упоминание о возрасте 

можно встретить в статьях 1669г. 

Соборного уложения Алексея 

Михайловича: «… аще отрок седми лет 

убьет, то не повинен, есть смерти»[14]. В 

уголовном законодательстве периода 

царствования Петра I (В Воинских  

артикулах, в Указе от 25января 1715г. «О 
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подметных письмах» и других 

законодательных актах практически не 

встречается информации о малолетних 

правонарушителях и преступниках. 

Однако в Воинском Уставе 1716г. в 

толковании на артикул 195 сказано: 

«Наказание воровства обыкновенно 

умаляется или весьма оставляется, ежели 

… вор будет младенец, которых дабы 

заранее от сего отучить, могут от 

родителей своих лазами наказаны быть» 

[1]. Вместе с тем в документе конкретно о 

возрасте речь не идет, поэтому сложно 

судить о  том, когда младенец 

освобождается от уголовной 

ответственности  за совершенное им 

противоправное деяние [9]. При этом 

российское законодательство 

устанавливало, что малолетние должны 

находиться либо при родителях, которые 

несут ответственность за их поступки и 

обязаны их содержать, либо иметь 

опекунов из состава родственников, либо 

находится на попечении тех или иных 

благотворительных заведений. 

Борьба с правонарушениями 

несовершеннолетних и их 

предупреждение первоначально 

осуществлялось главным образом в 

борьбе с нищенством и бродяжничеством. 

В дореволюционной России 

насчитывалось около 2,5 млн. нищих и 

беспризорных  детей. 

Закон запрещал нищенство и 

бродяжничество в городах, посадах, 

селениях  и по большим дорогам с целью 

прошения милостыни [10]. Арестованных 

за нарушение этого закона отдавали на 

«крепкие поруки» обществу, к которому 

они были приписаны, или помещику, за 

которым они значились. Особенно 

строгие меры против нищенства и 

бродяжничества стали приниматься при 

Петре I. Запрещение нищенства было 

распространено и на прошение 

милостыни в церквях. Милостыня 

запрещалась под угрозой страха. 

Родители и другие лица, обязанные 

заботиться  о попечении ребенка 

подвергались за это аресту. 

В более поздних документах 

российского права ХVIII-ХIХ вв. 

внимание, как к правовому положению, 

так и к преступлениям 

несовершеннолетних возрастает. 

Учитывая веками накопленный опыт, 

уголовное законодательство шло по пути 

дифференциации уголовной 

ответственности с учетом возрастных 

особенностей лица, совершившего 

общественно опасное деяние, допуская 

применение к несовершеннолетним 

правонарушителям уголовно-правовых 

мер, являющихся альтернативой 

наказанию. Так, в Указе 1765г. были 

определены правила о наказании, 

применяемые к малолетним 

преступникам:  от 15 до 17 лет – плетьми, 

от 10-15лет – розгами, а не батожьем, а в 

10 лет и менее – отдача для наказания  

родителям или помещикам.  Причем, если 

наказание за преступление 

предусматривало  смертную казнь или 

битье кнутом, то материалы дела 

рассматривались Сенатом, «где с ними 

поступлено имеет быть по 

благорассмотрению и по мере вины» [3].  

23 августа 1742г. сенатский указ 

императрицы Елизаветы Петровны 

установил, что «малолетними» как 

мужского, так и женского пола следует 

считать лиц до 17 лет и таковых нельзя 

подвергать тем же наказаниям, что и 

взрослых. Лица до 17 лет, совершившие 

преступление, не могли подвергаться ни 

смертной казни, ни пытке ни кнуту; для 

них наказание заменялось сечением 

плетьми и отдачей в монастырь для 

исправления, где они должны были 

выполнять «тяжелые монастырские 

работы» [14]. Данное положение нашло 

отражение  в дальнейших указах 

Екатерины II, а позже было закреплено в 

Своде законов Российской империи 

1832г. 

Указом Екатерины II от 26 июня 

1765г. была установлена «полная 

невменяемость» детей, не достигших 10 

летнего возраста, которые без предания 

суду передавались на исправление 

родителям, родственникам или опекунам.  

Таким образом, можно отметить, 

что основы социального 

законодательства, регулирующего 
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профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, были заложены при 

Екатерине II. В наказе 1767г. говорится о 

предупреждении преступлений путем 

устранения причин, его порождающих, то 

есть преступление, по мысли Екатерины 

II, совершается не столько по частной 

воле, сколько по вине общества, которое 

нужно просвещать, предупреждая 

преступные деяния [7]. Под воздействием 

этих идей государство в ХVIII столетии 

для борьбы с преступностью начинает 

проводить помимо уголовной политики 

еще и политику социальной 

профилактики правонарушений. 

Приказам от 4 октября 1826 года 

было установлено, что малолетние и 

несовершеннолетние  должны 

содержаться под стражей отдельно от 

прочих преступников [11].  

В первой половине ХIХ в. 

ювенальная политика в российском 

уголовном праве была связана с 

развитием общественных и частных форм 

призрения детей и разработкой 

законодательства о регулировании 

поведения несовершеннолетних. В 

Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г. предельный 

возраст невменяемости был равен 7 

годам. В частности в Уложении значилось 

«Дети, не достигшие семи лет от роду и 

потому еще не имеющие достаточного о 

своих деяниях понятия, не подлежат 

наказаниям за  преступления и проступки: 

они отдаются родителям, опекунам или 

родственникам для вразумления и 

наставления их впоследствии» [17]. Дети 

от 7 до 10 лет не подвергались 

определенному законом наказанию, а 

отдавались родителям или 

благонадежным родственникам для 

строго за ними присмотра, исправления и 

наставления.  Согласно ст.144 Уложения 

уголовному наказанию подлежало лицо 

не моложе 10 лет. Статья 143 

предоставляла суду право устанавливать, 

с «разумением» или «без разумения»  

действовал малолетний в возрасте 10-14 

лет. Если выяснялось, что подросток 

действовал «без разумения» наказание 

практически не определялось. 

Несовершеннолетние же в возрасте от 14 

до 21года (совершеннолетие в 

дореволюционной России наступало с 21 

года)   согласно ст. 145 подвергались тем 

же наказаниям, что и взрослые 

преступники,  только с некоторым 

смягчением: « … наказания телесные над 

ними, которые по состоянию своему от 

оных не изъяты, совершаются не через 

палачей, а через полицейских служителей 

и не плетьми, а розгами, и что время 

работ, к которым они приговариваются, 

сокращаются одною третью; а в случаях, 

когда их следовало приговорить к 

каторжной работе в рудниках без срока, 

они приговариваются к каторжным 

работам в рудниках на двадцать лет»[13]. 

Уголовная ответственность и 

наказуемость деяния по Уложению 1845г. 

хотя и наступала с 10-летнего возраста, но 

в полном объеме преступник мог отвечать 

только при достижении им 

совершеннолетия. До достижения 

возраста 21 года к правонарушителю суд 

в качестве альтернативы наказанию мог 

использовать предусмотренные законом 

принудительно-воспитательные меры. 

Несовершеннолетние подвергались менее 

строгому наказанию, если было доказано, 

что в преступление их вовлекли 

совершеннолетние лица. 

Преимуществами своего возраста 

согласно Уложению 1845 г. 

несовершеннолетний преступник мог 

воспользоваться  фактически лишь 

единожды, то есть в случае совершения 

малолетним или несовершеннолетним 

нового преступления он нес наказание как 

совершеннолетний. Значимость 

Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных определялась и тем, что 

в нем впервые предусматривались 

исправительные приюты, заменяющие 

наказания малолетним. Кроме помещения 

несовершеннолетних в приюты Уложение 

предусматривало использовать в этих 

целях  исправительно-воспитательные 

заведения. Помещенные на основании 

судебного решения в приют 

несовершеннолетние содержались там до 
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исправления, причем продолжительность 

их пребывания не могла быть менее года. 

Определение срока пребывания в приюте 

являлось компетенцией администрации 

заведения, где содержался 

несовершеннолетний. Срок пребывания в 

приюте заканчивался с достижением 

возраста 21 года. Администрация приюта 

могла освободить воспитанников 

условно, но при установлении не 

надлежащего поведения освобожденный 

возвращался в приют. Условно 

освобождаемые часто помещались до 

достижения ими возраста 18 лет к 

«благонадежным мастерам», в 

промышленные заведения, устраивались 

на сельские и иные работы» [15]. При 

выходе из приюта несовершеннолетний 

состоял под покровительством заведения, 

в котором он воспитывался.  

Помимо помещения 

несовершеннолетних в 

специализированные приюты ст.137,138 

Уложения в качестве меры, заменяющей 

наказание малолетним 

предусматривалось заключение в 

монастырь.  

На исходе Х1Хв. русским юристом 

В.Поповым были сформулированы 

основные положения рациональной 

уголовной политики по отношению к 

преступной молодежи: 

- законодатель должен признать, 

что существует в развитии человека 

период, в течение которого он не может 

отвечать перед уголовным судом; 

- законодатель должен допустить 

эпоху, в которой вопрос о вменяемости 

(имеется в виду «возрастная 

вменяемость») должен быть разрешен в 

каждом отдельном случае и с этой целью 

должен ввести в кодекс термин 

«разумение»; 

-законодатель должен установить 

для лиц, действовавших с разумением, 

особые наказания, преследующие цель 

исключительно исправительную; 

- лица, действующие без 

разумения, не должны нести наказания; 

- закон должен признать 

существование третьей эпохи, в которой 

виновный хотя и подлежит общему 

наказанию, но оно в значительной мере 

для него смягчается; 

- должно выработать особый 

масштаб усиления наказаний для 

малолетних рецидивистов [12].   

Во второй половине ХIХ в. 

предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних в дореволюционной 

России регулировалось 

законодательством недостаточно [6]. 

Политика государства по 

предупреждению преступности 

подростков отличалась 

непоследовательностью [4]. Число 

осужденных преступников  в возрасте от 

10 до 17 лет за период 1901-1910гг. 

увеличилось более чем в два раза [2]. 

Свидетельством тому явился закон от 2 

июля 1897г. «О малолетних и 

несовершеннолетних преступниках». 

Указанный документ сыграл отнюдь не 

положительную роль в уголовной 

политике несовершеннолетних. Он 

сохранил для подростков наказание в 

виде заключения в тюрьму, хотя и в 

специальные для них помещения. К 

несовершеннолетним в возрасте от 17лет 

до 21года закон предусматривал каторгу 

и поселение. В энциклопедическом 

словаре тех времен сказано следующее: 

«Насколько крепко держится 

действующее русское  законодательство 

за наказание в борьбе с детской 

преступностью, видно из того, что 

несовершеннолетний 14-18 лет, 

действовавший с разумением, может быть 

заключен в тюрьму на 12 лет, а 10-14 

летний в особое помещение при тюрьме 

на срок до 5 лет. Несмотря на 

предоставленную суду возможность 

отправлять малолетних преступников в 

исправительные колонии, число 

осужденных в тюрьму значительно выше, 

нежели число приговоренных к отдаче в 

колонии». Указанный закон действовал 

вплоть до его отмены в 1918г. и носил 

явно реакционный характер по 

отношению к несовершеннолетним [19].   

Дальнейшее развитие данный 

закон получил в уголовном Уложении 

1903г. Данное Уложение расширило 

число мер, заменяющих наказание для 
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подростков внушением от суда, которому 

подлежали  дети от 10 до 17 лет вместо 

ареста и денежной пени. Применение 

этой меры зависело от усмотрения судьи. 

Указанный род взыскания подразделялся 

на три вида: выговор, замечание и 

внушение. Выговор представлял открытое 

осуждение действий и поступков 

виновного лица и мог быть « более или 

менее строгим, с внесением в формуляр 

или без внесения» [16].   

Замечание представляло собой 

постановку на вид «неправильных» 

действий виновного, а внушение – 

объяснение противозаконности его 

поступка [16].  

Значительный вклад в разработку 

научных представлений об уголовной 

политике внесли дореволюционные 

российские учёные-юристы  члены 

Юридического сообщества 

Императорского Петербургского 

университета, С.К.Гогель, Д.А. Дриль, 

А.А.Пионтковский, С.В.Позднышев, 

Н.С.Таганцев, Г.С.Фельдштейн, 

И.Я.Фойницкий, М.П.Чубинский др.  

Рассматривая уголовную политику  

М.П.Чубинский  признает, что она  была 

призвана выработать указания для 

наилучшей постановки  в нашей стране 

дела уголовного правосудия, как путем 

социальных реформ, так и путем создания 

лучшего уголовного законодательства. 

Поэтому она распадается  на политику 

превентивную и политику репрессивную 

и имеет главной, но не единственной 

задачей борьбу с преступностью» [18]. 

М.П.Чубинский ясно понимал, что 

превенция и репрессия преследуют одну 

и ту же цель – действенную борьбу с 

преступностью. Тем самым в 

дореволюционной отечественной 

юридической науке и практике был 

заложен фундамент для дальнейшего 

формирования ювенальной уголовной 

политики как составной части социально-

правовой политики государства в целом. 
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УДК 902 
М.П.Вохменцев,  

г.Курган 

 

Каменные орудия святилища Савин 1 
 

Энеолитическое святилище с палеоастрономическими функциями Савин 1 относится к 

начальным этапам становления производящего хозяйства эпохи раннего металла. На памятнике 

собраны находки изделия из керамики, камня, кости. Каменные орудия определены трасологическим и 

типологическим методом. Краткая характеристика каменных орудий дана 1668 изделиям. Из них 

выделено 26 типов, они предназначались для охоты, рыболовства, земледелия и обработки 5 видов 

материалов: шкур и кожи, кости-рога, дерева, камня, металла. 

 

Каменные орудия, трасологический метод, типологический метод. 

 

Памятник святилище Савин-1 

находится в Белозерском районе 

Курганской области, в лесостепной 

полосе, на правом берегу р. Тобол, в 50 

км к северу от г. Кургана. Исследование 

святилища Савин-1 проводились в 1982-

86г.г., 1997г., 2000г. На вскрытой 

площади выявлены остатки древних 

сооружений, представляющих собой две 

кольцеобразных канавы (рва), 

примыкающие друг к другу. Ширина 

канавы достигает 100-160 см. В древности 

глубина канавы достигала 60-125 см от 

поверхности. На памятнике выявлено 21 

кострище, 117 ям, из них часть столбовые 

ямы. В круге и в канаве выявлены 2 

погребения.    

В канаве, ямах и за их пределами 

были обнаружены находки – изделия из 

керамики, камня и кости. Это, прежде 

всего остатки сосудов и орудия труда. 

Найдены также украшения и предметы 

быта. Наиболее разнообразные, по своей 

характеристике являются каменные 

орудия труда.  

Каменные орудия памятника 

Савин-1 определены типологическим и 

трассологическим методом в 

Ленинградском госуниверситете 

Коробковой Г.Ф. 

Орудия по функциональному 

назначению можно разделить на 11 видов. 

Орудия для охоты, рыболовства, 

земледелия, обработки шкур и кожи, 

кости-рога, дерева, камня, металла. У 

части каменных орудий функция не 

определена. 

Типологически из коллекции 

памятника определено 1668 изделий. Из 

них для характеристики памятника взято 

924 орудия из этого количества, можно 

выделить 26 типов. Самый 

многочисленный тип - скребки, их 

насчитывается 392 шт. Они имеют 

наиболее разнообразные формы среди 

других орудий. Это скребки в рукоятке и 

без рукоятки с одним, двумя, тремя и 

четырьмя лезвиями. Скребки на 

пластинах - 26 экз. Скребки на пластинах 

с одним рабочим лезвием в рукояти 

представлены концевыми скребками для 

мездрения, доделок и подчисток шкур. 

Лезвия у скребков выпуклые, 

оформленные со стороны спинки мелкой 

затупляющей, заостряющей или 

удлиняющей веерообразной ретушью, 

изготовленные на средних, массивных, 

иногда изогнутых пластинах - 12 экз.      

Двухлезвийные скребки в рукоятке на 

пластинах концевого-бокового типа для 

мездрения, пушения и обработки мелких 

шкур с выпуклым концом, оформленным 

мелкой или крупной затупляющей, 

заостряющей, веерообразной и 

струйчатой ретушью. На боковом крае 

лезвие оформлено мелкой или крупной 

заостряющей, затупляющей,  ретушью 

или без ретуши - 7 экз.                                        

Трехлезвийные концевые-боковые 

скребки в рукоятке и без рукоятки для 

мездрения. Их лезвия оформлены со 

спинки крупной и мелкой заостряющей и 

затупляющей веерообразной ретушью - 4 

экз. Один                                  

четырехлезвийный скребок, оформлен по 
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периметру затупляющей ретушью со 

стороны спинки. 

Скребков на отщепах 

насчитывается - 117 экз.  В этой группе 

выделяются скребки с разным 

количеством лезвий. Однолезвийные 

скребки концевого бокового типа без 

рукоятки и с рукояткой для мездрения, 

подчистки изготовленные на крупных и 

мелких сегментовидных, подтреугольных, 

прямоугольных и овальных по форме 

отщепах. Лезвия у этих скребков 

оформленны со стороны спинки и 

брющка мелкой, крупной, иногда 

удлиненной затупляющей, заостряющей и  

ступенчатой ретушью -  51экз. 

  Двухлезвийные  концевые-

боковые скребки без рукоятки, в рукоятке 

для мездрения, пушения и подчистки 

мелких шкур с мелкой и крупной 

заостряющей ретушью со стороны 

спинки. Отщепы изготовлены на мелких и 

средних сегментовидных, 

подтреугольных, подчетырехугольных, 

овальных  отщепах - 26 экз. 

Трехлезвийные скребки концевого-

бокового типа в рукоятке для мездрения, 

подчистки мелких шкурок оформленные 

крупной и мелкой заостряющей или 

затупляющей ретушью со стороны 

спинки и брюшка. На мелких, средних, 

подтреугольных, подчетырехугольных 

отщепах - 11экз. У двух скребков 

имеются “носики” шипы.  

У шести однолезвийных скребков 

и одного двухлезвийного скребка - 

функциональное назначение не 

определено.                                        

Большую группу 147 экз. 

составляют микроскребки. Они также 

имеют различное количество лезвий. 

Однолезвийные в рукоятке для мездрения 

и подчистки. Лезвия имеют 

миндалевидные, округлую, выпукло-

скошенную форму, иногда с шипом 

“носиком”. Рабочие края оформлены 

крупной и мелкой затупляющей и 

заостряющей ретушью со стороны 

спинки, встречается веерообразная, 

противолежащая, удлиняющая ретушь. 

Скребки изготовлены на мелких, 

округлых и подтреугольных отщепах - 

131 экз. Двухлезвийные концевого-

бокового типа в рукоятке для подчистки, 

оформленные крупной и мелкой, 

заостряющей и затупляющей ретушью со 

стороны спинки на подтреугольных и 

подчетырехугольных отщепах - 5 экз. 

Трехлезвийный концевого-бокового типа 

микроскребок в рукоятке для мездрения и 

подчистки оформлен со спинки крупной 

затупляющей ретушью - 1 экз.  

Однолезвийные микроскребки без 

рукояток, функциональное назначение не 

определено 10 экз. 

Встречаются скребки 

изготовленные на нуклеусах - 8 экз., на 

наконечниках стрел - 3 экз., на обломках 

шлифованных изделий 5 экз. 

Следующий по численности тип - 

нож 121 экз. Строгальные ножи для 

дерева на пластина,  отщепах и нуклеусах 

с 1 и 2 лезвиями с мелкой заостряющей, 

затупляющей ретушью со спинки и 

брюшка по боковому краю - 18 экз. 

Рыбные ножи с 1 лезвием на пластинах, 

нуклеусе без рукоятки - 4 экз. Вкладыши 

ножа на пластинах для мяса с 1 и 2 

лезвиями с мелкой заостряю щей 

ретушью со спинки, часть вкладышей без 

ретуши, всего 64 экз. Кожевенные ножи с 

1 лезвием на отщепах с крупной 

заостряющей ретушью со спинки, 

оформленные с двух сторон - 3 экз. 

Строгальные ножи для кости-рога с 1 

лезвием на отщепах с крупной и мелкой 

затупляющей и заостряющей ретушью со 

стороны спинки, без рукоятки - 4 экз. 

Жатвенный нож для травы с 1 лезвием на 

средней слегка изогнутой пластине без 

ретуши - 1 экз. Вкладыши жатвенного 

ножа с 2 лезвиями для травы на 

микропластине и средней пластине с 

мелкой заостряющей и пильчатой 

ретушью со стороны спинки по двум 

боковым краям - 2 экз. Вкладыши ножа 

функция не определена, 9 вкладышей без 

ретуши, 1 - с притупленным 

краем,оформленным со спинки крупной 

затупляющей ретушью, всего 25 экз. 

Дальше по количеству идут 

скобели, всего 97 экз., преобладают 
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скобели на отщепах. Скобели  для дерева 

с 1, 2, 3, и 4 лезвиями на мелких 

ромбовидных подтреугольных, 

подчетырехугольных отщепах с мелкой 

или крупной заостряющей или 

затупляющей ретушью со стороны 

спинки или брюшка на вогнутом боковом 

крае от работы; в рукоятке и без рукоятки 

-47 экз. Скобели для дерева с 1, 2, 3, и 4 

лезвиями на крупных пластинах и мелких 

пластинах с мелкой и крупной ретушью 

со спинки на одном боковом крае - 26 экз. 

Скобели для дерева на осколках 

нуклеусов - 6 экз. Скобели на отщепах 

для кости-рога с 1 и 2 лезвиями на 

средних отщепах с мелкой затупляющей 

ретушью со спинки на боковом крае без 

рукоятки и на мелком обломке плитки с 

крупной затупляющей ретушью с 1 

стороны, в рукоятке 6 экз. Скобели на 

пластинах для кости-рога с 1, 2, 3 

лезвиями, с мелкой и крупной 

затупляющей и заостряющей ретушью со 

спинки по боковому краю - 11 экз. 

Большую группу составляют 

резчики. Резчики на пластинах для дерева 

с 1, 2, 3 и 4 лезвиями без ретуши 11 экз. 

Резчики для дерева с 1, 2 лезвиями на 

отщепах без ретуши - 8 экз. Резчик для 

дерева с 2 лезвиями на площадке 

нуклеуса без ретуши, в рукоятке - 1 экз. 

Резчик на пластине для кости с 1 и 2 

лезвиями без ретуши - 2 экз. Резчики для 

кости с 1 лезвием на отщепах - 3 экз.                                   

Вкладыш двуручного струга для дерева с 

2 лезвиями на крупной пластине - 1 экз.  

Остальные группы орудий имеют 

меньшее количество орудий. Долота на 

отщепах для дерева с 1 и 2 лезвиями, с 

односторонней и двухсторонней 

подтеской с выкрошенными лезвиями, в 

рукоятке - 6 экз. Долота на осколках 

нуклеусов и плитках с 1, 2, 3 лезвиями 

для дерева, с желобчатым лезвиями в 

рукоятке - 20 экз. Долота с 

неопределенной функцией 7 экз. 

Стамески на отщепах для дерева с 1 и 2 

лезвием - 6 экз. Стамески с 1 лезвием для 

шкур на отщепах, оформленные крупной, 

мелкой,  заостряющей, иногда 

удлиненной ретушью - 9 экз. Стамеска с 

одним лезвием для шкур на крупном 

обломке прямой пластины - 1 экз. 

Стамески с 1 лезвием для шкур на 

осколке нуклеуса - 2 экз. Сверла на 

пластине для камня с симметричными и 

ассиметричными остриями - 6 экз. Сверла 

на осколке для камня - 2 экз. Станковые 

сверла для камня на карандашевидном 

одноплощадочном нуклеусе из халцедона 

двойное и из горного хрусталя, всего - 2 

экз. Станковое сверло для камня на 

наконечнике стрелы. Сверла на отщепах 

для кости-рога с - 4 экз. Сверла для 

дерева на отщепах и пластинах - 11 экз. У 

трех сверл функция не определена. 

Проколки для шкур на пластинах - 6 экз., 

на отщепах - 2 экз. Развертка для дерева, 

изготовленная на осколке нуклеуса - 1 

экз. Наконечники стрел 

кельтиминарского типа - 5 экз. 

Наконечники стрел миндалевидной, 

подромбовидной, листовидной форм на 

крупных пластинах и одной средней, 

оформленные крупной двух - сторонней 

заостряющей ретушью - 8 экз. Заготовки 

аналогичных наконечников стрел - 5 экз. 

Обломки стрел - 7 экз. Наконечники 

копья листовидной формы - 1 экз. 

Заготовки копья на массивной пластине - 

1 экз. Вкладыши охотничьего составного 

метательного орудия с 1 лезвием - 6 экз. 

Вкладыши охотничьего составного 

метательного орудия с 2 лезвиями на 

микропластине без ретуши - 13 экз. 

Обломки абразивных пил - 5 экз. Лощила 

для кожи - 3 экз. Лощило на конечнике 

стрелы - 1 экз. Обломок гладилки-

выпрямителя для раскатки листового 

металла - 1 экз. Отбойники для 

расщепления камня - 14 экз. Ретушеры 

для камня на пластинах - 3 экз. Ретушеры 

для камня на гальке - 1 экз., на отщепе - 4 

экз., один из них горный хрусталь. 

Ретушеры для камня на нуклеусах - 8 

экз.Обломок абразива для заточки 

металлических изделий - 1 экз. Абразивы 

для заточки костяных изделий - 2 экз. 

Абразивы для камня на песчаных плитках 

- 57 экз. Пест для зерна с двумя рабочими 

поверхностями на торцах 

цилиндрической гальки, зашлифованной 

со всех сторон, на абразиве - 1 экз. 

Обломки шлифованных топоров, 
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изготовленных из мягкого зеленого камня 

песчаника - 3 экз. Обломки тесел для 

дерева, в рукоятках - 4 экз. Целые тесла - 

3 экз. Обломок наковальни для камня с 

двумя рабочими поверхностями на 

овальной двояко-плоской 

крупнозернистой плитке - 1 экз. Обломок 

подставки наковальни для холодной 

ковки мелких изделий из листового 

металла (медь или бронза) на песчаной 

плитке - 1 экз. Обломок грузила из 

песчаника - 1 экз.  Подвеска-украшение 

из мягкого камня кайлевидной формы с 

просверленным с двух сторон - 1 экз. 

Заготовка для подвески - 1 экз. 

В коллекции имеются также 

пластины без сработки, отщепы и 

нуклеусы. 

Отдельные группы орудий 

составляют орудия со вторичным 

использованием и орудия 

многофункционального использования.      

 Анализируя состав каменных 

орудий, по их функциональному 

назначению можно охарактеризовать 

хозяйство населения святилища Савин 1 

ориентированное на охоту, рыболовство, 

сбор, переработку растений и злаков. 

Каменные орудия, предназначенные для 

обработки металла ковки, прокатки, 

пиления свидетельствуют о времени 

существования памятника – начала эпохи 

металла. 

 

 

УДК 342.9 
Т.В. Слюсаренко,  

г.Екатеринбург 

 

Образовательный кредит: новеллы Российского законодательства 
 
В статье Слюсаренко Татьяны Валерьевны «Образовательный кредит: новеллы российского 

законодательства» раскрывается понятие «образовательный кредит» на получение высшего 

профессионального образования и характеризуются основные нормативные акты, предусматривающие 

данный институт. Кроме того, анализируются изменения в программе государственного 

образовательного кредитования в связи с началом в России с 1 сентября 2009 года второго этапа 

эксперимента. 

 

Образование, образовательный кредит, государственная поддержка, новеллы 

законодательства, проблемы реализации.  

 

«Если верить исследованиям 

Высшей школы экономики, около 7% 

респондентов склонны к тому, чтобы 

оплачивать образование своих детей за 

счет кредитных средств. Можно 

прибавить сюда еще 11% опрошенных, 

которые собираются часть денег на 

образование взять из собственных 

сбережений, а часть - занять в банке» [1, 

с. 32]. 

Учитывая сказанное, а также то, 

что решающим фактором, 

ограничивающим доступность 

качественного высшего образования, 

выступают расходы, связанные с его 

получением, с конца 2004 г. федеральные 

власти, обсуждая реформирование 

системы образования (прежде всего 

высшей школы), начали уделять 

внимание вопросам создания 

образовательного кредитования. 

А с выходом Постановления 

Правительства РФ от 23.08.2007 № 534 

«О проведении эксперимента по 

государственной поддержке 

предоставления образовательных 

кредитов студентам образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования, имеющих государственную 

аккредитацию» [2] в России начался 

эксперимент по предоставлению 

образовательных кредитов, в качестве 
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целей которого были определены: 

- повышение доступности 

качественного высшего 

профессионального образования, 

усиление социальной направленности 

системы образования, в том числе для 

граждан из малообеспеченных семей; 

- выявление потенциала и 

перспектив образовательного 

кредитования в существующей правовой 

и экономической среде; 

- подготовка предложений по 

разработке нормативных правовых актов 

по вопросам образовательного 

кредитования. 

Образовательный кредит – это вид 

долгосрочного кредита, который 

относительно недавно появился в нашей 

стране, в связи с уменьшением 

количества бюджетных мест и переходом 

многих учебных заведений на 

коммерческую основу. До сих пор многие 

считают, что на образовательные цели 

удобно взять обычный потребительский 

кредит, однако это неверно. 

Образовательный кредит имеет 

несомненные преимущества, по 

сравнению с нецелевыми 

краткосрочными кредитами. 

Принципиальными отличиями 

образовательного кредита является то, 

что он выдаётся только для оплаты 

образовательных услуг (или 

сопутствующих обучению расходов), 

заёмщиками являются молодые люди уже 

с 14-16 лет, а основные выплаты по нему 

приходятся на время после окончания 

обучения. Различают такие виды 

образовательных кредитных договоров, 

как договор основного образовательного 

кредита и договор сопутствующего 

образовательного кредита. Под 

сопутствующими образованию расходами 

понимается проживание, питание, 

учебные пособия и некоторые другие 

социальные траты студента в период 

обучения. 

Несомненно, положительными 

сторонами образовательного кредита 

являются: 

- возможность оплатить все виды 

впервые получаемых образовательных 

услуг в институте, университете и в 

академии по основным образовательным 

программам высшего профессионального 

образования по очной форме обучении; 

- возможность выплачивать в 

период обучения только проценты по 

кредиту, а основную часть – в течение 

десяти лет после получения диплома; 

- перевод денег от банка к 

образовательному учреждению чаще 

всего происходит по безналичному 

расчёту, в установленные договором 

сроки, то есть, снижается риск 

отчисления за неоплату образовательных 

услуг. 

Эксперимент по введению 

государственного образовательного 

кредитования разделен на 2 этапа: с 1 

сентября 2007 г. по 31 августа 2009 г, и с 

1 сентября 2009 г. по 31 декабря 2013 г. И 

в настоящее время с принятием 

Постановления Правительства РФ от 28 

августа 2009 г. № 699 [3] Россия вступила 

во второй этап, поэтому хочется 

проанализировать, что же изменилось с 1 

сентября 2009 года. 

Изменился подход к вузам, 

участвующим в эксперименте: если ранее 

можно было подать заявку, то теперь 

необходимо будет  проходить ежегодный 

отбор в порядке и на основании 

критериев, определяемых 

Минобразования и науки РФ, для 

включения Федеральным агентством по 

образованию в перечень вузов 

участвующих в эксперименте. 

До 1 сентября 2009 г. заемщиком 

мог быть любой гражданин РФ с 14 лет, 

поступивший в вуз, а теперь их число 

может потенциально сократиться из-за 

того, что студент вуза теперь должен 

отвечать установленным Минобразования 

и науки РФ критериям по успеваемости. 

Заместитель министра образования 

и науки РФ В. Миклушевский в своем 

выступлении отмечал, что три 

государственных банка – Сбербанк, ВТБ 

24 и Россельхозбанк, уже в начале нового 

учебного года начнут оформлять 

образовательные кредиты под 5% 

годовых. Правда, льготные кредиты 

студенты смогут получить только на 
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определенных условиях – в частности, 

необходимо сдать сессию без троек, 

специальность должна быть дефицитной 

в данный момент, либо входить в 

государственный план подготовки 

специалистов для организаций оборонно-

промышленного комплекса. Возможность 

получить льготный кредит на обучение 

предусмотрена и для абитуриентов, 

которые показали хороший результат на 

ЕГЭ, но не добрали проходной бал в вуз 

(не более 20%) [4].  

Скорректирована и максимальная 

процентная ставка по образовательным 

кредитам, которая должна была 

составлять не более 10 процентов, а 

теперь – не более одной четвертой ставки 

рефинансирования Центрального банка 

РФ, увеличенной на 3 пункта. 

Основным препятствием на пути 

развития образовательного кредитования 

было требование обязательного наличия у 

заемщика поручителя – юридического 

лица, которое должно было в случае 

неисполнение заемщиком его 

обязательств по договору 

образовательного кредита погашать 

обязательства перед банком в полном 

объеме. В настоящее время не 

предусматривается требование к 

заемщику по предоставлению 

обеспечения по образовательным 

кредитам, что значительно упрощает 

получение образовательного кредита. 

Изменился субъект и 

максимальный размер государственной 

поддержки в форме субсидий: если до 1 

сентября 2009 г. она предоставлялась 

поручителю для возмещения части его 

расходов, но не более 10 процентов всей 

суммы, то с 2009 года она оказывается 

банку в случае невозвращения кредита 

заемщиком в размере до 20 процентов 

объема выданных образовательных 

кредитов и на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

предоставляемым заемщику в размере три 

четвертых ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей на 

дату заключения договора 

образовательного кредита. 

Несмотря на положительные 

изменения, так и осталось не 

определенным, из каких сумм заемщик 

будет уплачивать проценты по 

образовательному кредиту в процессе 

обучения в вузе. Не ясно, каким образом 

будет обеспечен возврат кредита, если у 

заемщика нет постоянного места работы 

либо его заработок после окончания вуза 

незначителен, а также, если он не 

обладает имуществом, на которое может 

быть наложено взыскание.  

Таким образом, основным 

недостатком системы образовательного 

кредита является высокий риск 

невозврата, в основе которого лежит риск 

кредитора, не имеющего адекватных 

механизмов воздействия на заемщика в 

интересах целевого и максимально 

эффективного использования займа 

(лучшей учебы, успешного 

трудоустройства). Неслучайно опыт США 

показывает, что около трети субъектов, 

получивших образовательные кредиты, 

прервали процесс обучения либо 

завершили его таким образом, что 

потенциальная возможность их 

трудоустройства и возврата 

образовательного кредита близка к нулю 

[5, с. 88]. С проблемой низкой 

возвратности образовательных кредитов 

уже сталкивались практически все 

страны, которые их вводили (например, 

Швеция, Норвегия и другие. Известно, 

что во многих странах со стабильной 

экономикой возвратность кредита не 

превышает 60 - 70% [6, с. 154]. Эта 

статистика не воодушевляет владельцев 

банков на широкий размах 

предоставления образовательных 

кредитов. 

В законодательстве так и не нашло 

закрепление достаточно интересное, на 

взгляд автора, предложение министра 

образования и науки А.Фурсенко о том, 

что если же студент не сможет 

расплатиться за кредит, то ему будет 

предоставлена возможность погасить его 

за счет государства, отработав не менее 

трех лет по специальности по 

государственному направлению [7, с. 11]. 
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Возможно, это было бы решением 

существующей проблемы, но остается не 

урегулированным вопрос организации 

рабочих мест для таких студентов, тем 

более в период экономического кризиса, 

когда количество рабочих мест постоянно 

сокращается. 

С учетом сказанного, реализация 

положений Постановления Правительство 

на практике может быть затруднена и 

повлечет значительные затраты 

федерального бюджета по поддержке 

системы образовательного кредитования, 

так как ответственность по возврату 

кредита фактически возлагается на 

государство в лице Федерального 

агентства по образованию. 

Пока в Свердловской области 

всего 3 вуза изъявили желание принять 

участие в эксперименте - Уральский 

государственный лесотехнический 

университет, Уральский государственный 

университет имени А.М.Горького и 

Уральский государственный 

экономический университет; ни один из 

Курганских вузов не вошел в перечень 

вузов для участия в эксперименте по 

государственной поддержке 

предоставления образовательных 

кредитов [8].  

В России пока всего несколько 

банков выдают так называемый 

«образовательный кредит»: Сбербанк, 

Сосьете Женераль Восток, ВУЗ-банк, 

Меткомбанк, Уралтрансбанк, 

ТрансКредитБанк, Челиндбанк [9]. Но не 

один из них не соответствует условиям 

Постановления Правительства, так как 

банки требуют поручительства, 

превышают максимальную процентную 

ставку, не соблюдают условия льготного 

периода и др.  

Для дальнейшего внедрения 

системы образовательного кредитования, 

по мнению автора, необходимо: 

- информировать вузы о 

возможности участия в эксперименте, тем 

более что в связи с экономическим 

кризисом и с уменьшением количества 

абитуриентов для многих вузов это может 

стать дополнительной возможностью для 

привлечения студентов, обучающихся с 

полным возмещением затрат, а как 

следствие возможностью для увеличения 

внебюджетных средств; 

- государству в лице федеральных 

органов исполнительной власти 

организовать работу по привлечению 

банков к участию в программе 

образовательного кредитования с 

разъяснением всех необходимых условий 

и требований, которым они должны 

соответствовать, чтобы иметь право на 

получение государственных субсидий; 

- в ближайшее время 

Минобразования и науки РФ принять и 

утвердить критерии успеваемости 

студентов для возможности приобретения 

ими статуса заемщика, а также критериев 

включения Федеральным агентством по 

образованию вузов в перечень 

участвующих в эксперименте.  

Кроме того, совершенно очевидно: 

брать студенту образовательный кредит 

стоит только в том случае, если есть 

уверенность в том, что профессиональная 

деятельность после окончания обучения 

будет приносить высокий и стабильный 

доход. То есть, образовательный кредит – 

дополнительный повод задуматься о 

правильности выбранной специальности 

и своей будущей конкурентоспособности 

на рынке труда. 
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Д.И.Смирнов,  

г. Шадринск 

 

К проблеме формирования сибирского субэтноса 
 

Статья посвящена вопросам русской колонизации Западной Сибири. Рассматривается 

проблема формирования русскоязычного сибирского субэтноса во второй половине XVII века на примере 

биографических данных основателя Далматовского монастыря Д.И. Мокринского. 

 

 Сибирский субэтнос, великорусский этнос, этно-маргинальные черты, аборигенное 

население Сибири. 

 

Освоение русскими поселенцами 

регионов Зауралья и Западной Сибири в 

XVII – XIX вв. привело к складыванию 

особого субэтноса [1, с.120], 

характеризующегося особым стереотипом 

поведения, чертами характера, 

осознанием собственного единства, 

выражающегося в наличии самоназвания: 

«чалдон», «кержак», «сибиряк». 

 Сложные пути этого 

этнического  феномена шли в рамках 

оформления и развития великорусской 

нации. Складывание сибирского 

субэтноса, как «необходимого 

компонента великорусского этноса на 

стадии начального строительства» [3, 

c.34] было связано с результатами 

межэтнических контактов колонистов с 

аборигенным населением Сибири. 

Масштабы этих контактов подразумевают 

появление особенностей, которые 

определили основы социума, 

самоидентифицирующего себя с 

русскозычным населением на огромном 

географическом ареале от Урала до 

Дальнего Востока. 

Одним из элементов указанного 

процесса был факт наличия в составе 

русских первопоселенцев значительного 

числа колонистов, принадлежащих к 

группам с различными этно-

маргинальными чертами. Признание их 

принадлежности к собственно русскому 

этносу крайне условно, поскольку 

зиждется только на основе их 

православной конфессиональности и 

использования русского языка как 

средства межнационального общения. 

Классическим примером для 

Южного Зауралья, подтверждающим 

вышеизложенное положение, является 

начало освоения Приисетья, связанное с 

основанием Далматовского монастыря – 

первого поселения русских в регионе. 

Уже в начале 50-х гг. XVII в.  монастырь 

обладал землей и крестьянами [4, с.116]. 

В известном «Описании мужского 

Далматовского … монастыря …» 
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содержится биографический очерк 

«приснопамятного инока Далмата, 

основателя Успенского Далматовского 

монастыря Шадринского уезда Пермской 

губернии, составленный священником Е. 

Ландышевым». Из данного источника  

явствует, что Далмат, в миру Дмитрий 

Иванович Мокринский, происходил из 

рода тобольских казаков или стрельцов; 

родиной его отца была Малороссия; как 

попал он в Тобольск – автору неизвестно; 

ясно только, что за какие-то заслуги отец 

будущего первооснователя был 

пожалован дворянством [7, с.4; 14]. 

Чтобы правильно интерпретировать эти 

сведения следует начать с 

малороссийского происхождения отца 

Дмитрия Мокринского (предложенная А. 

Пашковым гипотеза о рязанских корнях 

Ивана Мокринского, основанная на 

ссылках на газетную статью [6, с.4-5], 

вряд ли состоятельна). Ономастика 

фамилии подтверждает  версию Е. 

Ландышева. Следовательно, отец Далмата 

вряд ли  по рождению имел имя Иван. 

Своим происхождением, скорее всего, он 

был связан с польско-литовским 

шляхетством, родом был из юго-

восточных областей Речи Посполитой. 

Перемещение его в Тобольск могло быть 

связано только со следующими 

причинами: пленением русскими;  

невозможностью выкупа из плена, в силу 

финансовой несостоятельности самого 

Мокринского и его родственников; 

выполнением условия перехода из 

католицизма или униатства в православие 

(с получением новоокрещенным имени 

Иван) и поступлением на военную службу 

Московскому государю. Сам факт такой 

метаморфозы польско-литовского 

шляхтича в православные казаки или 

стрельцы мог быть связан с финалом 

Ливонской войны. Что касается 

перемещения бывших военнопленных в 

Сибирь в качестве «московской служилой 

рати», то данная практика носила 

устойчивый характер, стоит лишь 

вспомнить факт верстания в казаки 

Петром I пленных шведов. Не случайно 

Т.С. Мамсик, анализируя материалы 

Среднего Приобья, считает, что в 

качестве значимого социального фактора 

в процессе этнической интеграции в этом 

регионе выступали потомки пленных 

иноземцев XVI-XVII вв. из «сибирской 

служилой литвы» [3, с.39]. 

Что касается родственников по 

материнской линии, основатель первого 

русского постоянного поселения в 

Приисетье (без учета временных стоянок 

охотников за пушным зверем и 

рыболовов) мог щегольнуть 

принадлежностью к знатнейшим родам 

Сибирских татар, т.к. мать Д.И. 

Мокринского происходила из рода 

Илигея Магметова и также была 

новообращенной [7, с.4; 14]. По всей 

видимости, тесть Ивана Мокринского был 

мусульманином и крещение его дочери 

было связано с предстоящим 

замужеством. Именно эти родственные 

связи позволили Далмату выстоять в 

борьбе за контроль над землями вокруг 

Белого Городища, в которую он был 

втянут арендаторами исетских угодий 

Шипициным и Королёвым  из Ирбита и 

Невьянска, которые «со товарищи» вели 

здесь рыбный и пушной промысел и 

занимались охотой на птиц. В конечном 

итоге, не чудесное видение богородицы, а 

родство с хозяином земельных и водных 

угодий Илигеем привело к 

безвозмездному переходу осваиваемых 

территорий в собственность монастыря 

[5, с.22]. 

 Таким образом, первый 

русский поселенец и основатель 

монастыря был плодом межэтнического 

брака крещеного в православие польского 

шляхтича – католика и новообращенной 

татарки. 

 Тем не менее, Далмат, 

являясь дитём межэтнического брачного 

союза представителей столь разных по 

происхождению, культуре, языку, 

конфессиональной и расовой 

принадлежности, изначально признавался 

русским, поскольку был ревнителем и 

распространителем православия и свою 

миссионерскую проповедь нёс на русском 

языке. 

 Последующее освоение 

Сибири повлекло за собой процессы 
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метисации и ассимиляции значительной 

части населения [8, с.165-169]. В поток 

колонистов вливались новые этнические 

группы, удельный вес которых мог быть 

довольно значительным даже не в силу их 

численности, сколько из-за влияния в 

сфере управления, экономики, культуры. 

Разумеется, такие слои играли заметную 

роль среди населения городов [2, с.198-

201]. 

Складывание нового 

своеобразного субэтноса в Сибири 

потенциально несло в себе возможность 

противопоставления себя великорусской 

нации и выкристаллизации 

самостоятельной национальной идеи. 

 Однако нивелировка 

этнических особенностей русскоязычного 

населения Сибири, связанная с имперской 

политикой государства, мощным 

наплывом новых групп населения с 

запада, нуждами экономики 

развивающихся регионов в XIX в., 

лишила названную тенденцию 

перспективы развития и реализации. 
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Юридическая клиника как фактор, формирующий активную 

жизненную позицию будущего специалиста – правоведа 
 

Данная работа знакомит читателей с представлениями о юридической клинике и ее 

деятельности, необходимости внедрения юридического клинического образования и его возможных 

последствиях, перспективах становления и развития данного феномена. Практическое значение данной 

статьи состоит в том, что результаты деятельности юридических клиник в Российской Федерации и 

их постоянное географическое, численное, а также функциональное расширение говорит о 

необходимости обсуждения данного феномена юридического образования.  

 

Юридическая клиника, юридическое клиническое движение, практика 

 

Вопросы повышения качества 

российского образования, в том числе и в 

области права в последнее время 

находятся под пристальным вниманием 

государства и всего юридического 

сообщества. В связи с этим всё активнее 
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обсуждаются проблемы интерактивных 

форм и методов обучения. Как 

справедливо отмечает А.Б.Гутников: 

“Новизна образовательных ситуаций, 

демонстративный (часто радикальный)  

отказ от лекционно-семинарского канона, 

большая энергетика занятий и, что 

немаловажно, относительная свобода 

творчества в отсутствии сложившейся 

иерархии статусов, а также явный 

социальный заказ на “инновационность”, 

“современность, “практичность” помогли 

интерактивным методам стать 

популярными, если не в реальности 

учебных аудиторий, то уж точно – в 

российском образовательном дискурсе” 

[1, с. 3].    

“Фундаментальная основа любого 

интерактивного метода обучения – 

юридическая практика. Именно она 

трансформирует догму и 

законодательство (статику права) в 

правоприменительную деятельность 

(динамику права). И не важно, какие 

интерактивные формы использует 

преподаватель ВУЗа. Будь то,- лекция в 

режиме диалога, дебаты, учебный суд, 

ситуационно-ролевая игра или решение 

казусов малыми группами. Важно 

другое,- студент с первого курса начинает 

понимать, что реальная жизнь права это 

то, что действительно происходит в 

судах, органах власти и управления, в 

отношениях  между людьми. Здесь 

главная задача преподавателя нам 

видится в том, чтобы познакомить 

студента с “живым”,- действующим 

правом, сформировать у студентов 

навыки и умения эффективно работать в 

условиях реальной правовой 

действительности” [2]. 

Юридические клиники - 

сравнительно новое явление в российском 

юридическом образовании [3]. 

Клиническое движение … “связано с 

правозащитным движением, с развитием 

и внедрением новых методик 

преподавания в рамках традиционного 

высшего учебного (заведения) 

образования” [4]. Эта программа 

посвящена, прежде всего, 

профессиональному росту студентов – 

клиницистов. Именно их практическая 

деятельность по работе с клиентами 

юридической клиники позволяет 

осуществлять реальную юридическую 

помощь населению. Именно студенты – 

клиницисты “отрабатывают” полученные 

ими знания в рамках юридической 

клиники, результаты их деятельности 

позволяют судить о результатах 

деятельности всей юридической клиники 

и, в целом, об успешности данного 

проекта.  

Юридическая клиника - это 

учебная программа, представляющая 

собой своего рода, инновационный 

комплекс интерактивных методик 

преподавания, направленных на обучение 

практическим навыкам правовой работы, 

основанный на безвозмездной работе 

студентов под руководством 

преподавателя по оказанию юридической 

помощи лицам, не имеющим 

возможности прибегнуть к другим видам 

юридической помощи [5]. Создание 

клиники позволяет с учётом 

перенасыщенности не только рынка 

юридических услуг, но и рынка по 

предоставлению юридического 

образования, даже юридическим вузам 

поднять свой престиж и авторитет среди 

иных образовательных учреждений.  

Студентам, изучающим правовые 

дисциплины очень важно “не только 

давать знания, которые, являются ядром 

правовой идеологии, но и формировать 

эмоционально - волевую сторону, 

правовоззрение, для чего особое значение 

приобретают внеаудиторная работа со 

студентами, проведение кружков, 

конференций, изучение казуистики” [6]. 

Создание юридической клиники в рамках 

педагогического вуза, обучающего 

профессии учителя права и истории, 

позволяет обеспечить возможность 

получения студентами навыков 

практического разрешения конкретных 

жизненных ситуаций с правовой точки 

зрения, что, в конечном итоге, 

сказывается на качестве 

подготавливаемых им кадров и их 

востребованности. 
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Несмотря на то, что учебные 

заведения Курганской области активно 

участвуют в предоставлении 

образовательных услуг в области 

юриспруденции, однако, ни в одном из 

сугубо юридических вузов, выпускающих 

юристов, нет такого структурного 

подразделения, как юридическая клиника, 

что снижает конкурентоспособность 

выпускаемых кадров.  

Работу студентов в “Юридической 

клинике” ГОУ ВПО “Шадринский 

государственный педагогический 

институт” правомерно можно назвать 

своеобразным комплексом мер, 

смягчающих “свободное падение 

студента с небес теории в практику 

применения полученных знаний…, 

снимающих страх молодого специалиста 

перед реальностью” [7]. Хотя уровень 

знаний студентов – стажёров клиники 

достаточно высок и теоретические 

занятия, предшествовавшие началу 

приёма реальных клиентов, позволяли им 

разрешать довольно сложные ситуации, 

однако, первый опыт интервьюирования и 

консультирования вызывал практически у 

каждого из них поначалу чуть ли не 

панический страх, объясняющийся 

неуверенностью в своей способности дать 

качественную консультацию клиенту.  

Следует согласиться с мнением 

А.Г.Артёмовой, что такая форма 

обучения практическим навыкам, в 

большей степени, отвечает возрастным 

особенностям студентов, воспринимается 

ими как деловая организация, а 

достигаемые результаты как реально 

профессиональные, что уже повышает ее 

психолого-педагогическое влияние на 

будущих молодых специалистов. 

Последовательное включение студентов - 

практикантов в решение реальных 

правоохранительных и правозащитных 

задач обеспечивает непрерывность и 

последовательность обучающих, 

воспитывающих и развивающих влияний 

на личность студентов, способствует 

целенаправленному развитию 

профессионально - значимых качеств, 

овладению навыками и умениями, 

углублению и расширению 

профессиональных взглядов и убеждений 

будущих специалистов в области права, 

стимулирует их постоянную творческую 

активность и самостоятельность [8, с. 

147].  

Анкетирование студентов - 

стажёров “Юридической клиники” ГОУ 

ВПО “Шадринский государственный 

педагогический институт”, позволяет 

сделать вывод о том, что работа 

студентов-стажёров в клинике не только 

формирует у них навыки работы с 

законодательством, общения с разными 

людьми, но и возникновения чувств 

сострадания, сопричастности, а также 

повышения уверенности в собственных 

знаниях. Кроме того, опыт работы 

клиники свидетельствует о 

положительных профессиональных 

личностных изменениях у активно 

работавших стажёров: проявились 

зрелость правосознания и активная 

гражданская позиция; появилось более 

глубокое и реалистичное понимание 

профессиональной правозащитной 

деятельности; сложилась более 

реалистичная картина состояния правовой 

сферы. Работа в юридической клинике 

также является своеобразным стимулом 

занятия студентов – стажёров научной 

деятельностью. 

 Представляется справедливым 

высказывание Е.А.Вертягиной, что 

практика работы юридических клиник 

позволяет студентам также преодолеть 

узкие представления о праве и 

правоохранительной деятельности как 

карательных инструментах власти и 

глубоко понять их гуманное 

предназначение; повысить уровень 

профессиональной самооценки, 

осознание сложности выбранной 

профессии и стремление к успешному 

овладению ею [9].  

Мониторинг востребованности 

выпускников “Юридической клиники”  

свидетельствует о том, что все они 

трудоустроились в течение короткого 

времени, в том числе 66% - по 

специальности, у 33 % - работа 
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непосредственно связана с оказанием 

правовой помощи населению. Две трети 

выпускников продолжили обучение, в 

том числе: 33% - в юридической 

академии, 33% - в аспирантуре по 

педагогической специальности. При 

опросе выпускники  указали, что их 

устройству способствовали посещаемые 

ими занятия юридической клиники. 

Думается, что не вызовет 

возражений необходимость 

повсеместного распространения опыта 

работы юридических клиник России, 

ставший предметом научных изысканий 

руководителя Санкт-Петербургской 

юридической клиники Доброхотовой 

Е.Н., подготовившей и защитившей 

диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата юридических наук по 

теме: “Практическое обучение юристов в 

России: история становления и 

перспективы развития (на примере 

юридической клиники в СПбГУ)” [10]. 

Выучить право, не научившись его 

применять в жизни, невозможно. Работа 

юридических клиник Российской  

Федерации способна решить задачу 

трансформации статики права в её 

динамику, т.е. правоприменительную 

деятельность и тем самым повысить 

престиж юридического образования. 
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История развития русского 

уголовного права показывает, что семья, 

ее устои никогда не были 

первостепенными объектами уголовно-

правовой охраны. Вместе с тем, 

законодатель, начиная с первых писаных 

памятников права, в определенной 

степени пытался регламентировать 

семейные отношения, в том числе путем 

установления достаточно суровых 

уголовных наказаний за посягательства на 

их нормальное существование и развитие. 

В первейшие периоды государства 

Российского интересы семьи, впрочем, 

как и в любых других странах и 

государствах, регулировались церковным 

законодательством. Это  кажется вполне 

обоснованным, т.к. само образование, 

зарождение семьи как союза мужчины и 

женщины проходило «под патронажем» 

религиозного элемента. В церковных 

книгах (или их аналогах) велись записи о 

рождении, браке, смерти. Поэтому и 

ответственность за преступления против 

интересов семьи регулировалась 

преимущественно церковным 

законодательством. 

В одном из первых 

систематизированных источников права 

Древней Руси - Русской Правде - 

первоначально содержались в основном 

нормы уголовного права, но каких-либо 

составов преступлений против семьи или 

несовершеннолетних не упоминалось. 

Семейные же отношения охранялись 

нормами наследственного и семейного 

права, а не уголовного. [1, С.117] 

Первые упоминания о 

преступлениях, нарушающих семейные 

устои, можно найти в церковных уставах 

князя Владимира Святославовича (XI век) 

и князя Ярослава (XII век), положения 

которых затем воспроизводились в Смо-

ленских Уставных грамотах 1136 г. и в 

Уставе великого князя Всеволода о 

церковных судах (ХШ век). Устав 

Святого князя Владимира (крестившего 

Русскую землю) о церковных судах 

относит к проступкам, которые с точки 

зрения церковного права расценивались 

как преступления, нарушающие семейные 

отношения и нравственность: роспуст 

(развод супругов без разрешения цер-

ковного суда), заставанье (нарушение 

супружеской верности, доказанное сви-

детелями), емшное (не освященная 

церковью совместная жизнь мужчины и 

женщины). Возможно, к данной группе 

преступлений следует отнести и умы-

кание, т.е. обрядовое похищение невесты 

для брака. Осуждались церковью и 

половые отношения в кругу близких 

родственников и свойственников; причем 

данная норма, преследующая цель 

исключить половые влечения сына к 

матери, брата к сестре и т.д., была 

призвана охранять отношения в семье. 

Меру наказания за все 

вышеперечисленные деяния Устав не 

определяет. [2, С.176] Одновременно с 

Уставом Владимира или сразу вслед за 

ним был издан «Закон судный людем». 

Этот сборник церковно-гражданских 

византийских установлений, которые 

впоследствии постоянно вносились в 

Русскую Правду по мере ее 

распространения, включал рад положений 

по семейному праву и предусматривал 

наказания за их нарушение. Например, 

тому, кто имел двух жен или женился на 

родственнице, назначалось телесное 

наказание, а виновным в незаконной 

связи (прелюбодеям) предписывалось 

отрезать носы. Данный акт запрещал 

расторжение брака и устанавливал 

страшную кару тому, кто расторгнет брак 

насильственной смертью; муж или жена, 

оказавшиеся преступниками, предавались 

сожжению. Но позднее все эти наказания, 

явно не соответствующие духу русского 

общества, были смягчены и заменены 

денежной пеней. 

В Уставе князя Ярослава - 

памятнике права XII века - число норм, 

посвященных нарушениям семейных 

устоев, нравственности и морали, 

увеличилось. Кроме того, было 

установлено, что данные преступления 

подлежат суду церкви и денежному 

штрафу в пользу церковных властей с 

добавочным уголовным наказанием со 

стороны князя. [2, С.312] 
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Так, Устав князя Ярослава 

(Пространная редакция) определяли 

ответственность за половые сношения в 

кругу кровных родственников, духовных 

родственников (кум и кума) и 

свойственников. Уже тогда были сделаны 

первые попытки дифференциации 

ответственности за данные преступления: 

наиболее строго наказывались 

кровосмесительные связи между братом и 

сестрой, отцом и дочерью, свекром и 

снохою, а также между «ближним родом» 

(это понятие в Уставе никак не 

определено). [1, С.107] 

Чтобы обезопасить отношения в 

семье и не вызывать дух соперничества 

между братьями или сестрами, в Уставе 

предусматривалась ответственность за 

вступление в половую связь мужчины 

одного рода с двумя сестрами другого 

рода и за связь женщины с двумя 

братьями из другого рода. 

Примечательно, что и в том, и в другом 

случае штраф налагался только на муж-

чин. [2, С. 323] 

Таким образом, уже в XI-XIII в. 

законодательство Древней Руси со-

держало достаточно обширную систему 

мер уголовно-правовой охраны семейных 

отношений, чего нельзя сказать об охране 

прав несовершеннолетних. Она 

осуществлялась избирательно, в 

основном защищались имущественные 

права детей. Объясняется такое 

положение следующим: русское общество 

продолжало жить по неписаным законам, 

обычаям, согласно которым дети должны 

были быть покорны родителям, 

подчиняться во всем их воле. Отметим, 

что законодателем уже были 

предприняты первые попытки защитить 

право ребенка на жизнь: ст. 6 

Пространной редакции Устава князя 

Ярослава устанавливала наказание за 

убийство как замужней, так и незамужней 

женщиной своего ребенка. Но появление 

этой нормы не дает оснований сделать 

вывод об удовлетворительной охране 

прав несовершеннолетних в дей-

ствовавшем законодательстве. 

В XIV-XVI вв. правовая 

регламентация преступлений против 

семьи не претерпела изменений. Лишь в 

«Стоглаве», сборнике постановлений 

церковно-земского собора, состоявшегося 

в 1551 г. в Москве, упоминались нормы 

церковного права, запрещавшие вступать 

в брак свыше трех раз. Повторное всту-

пление в брак рассматривалось церковью 

как нежелательное явление, а третий брак 

приравнивался к преступлению. Поэтому 

церковь применяла к нарушителям 

наказание в виде наложения епитимьи на 

срок от 2 до 5 лет, а вступивший в брак в 

четвертый раз вообще не допускался в 

церковь и течение 4 лет. Наказание могло 

быть смягчено с учетом раскаяния 

виновного, а также объективных 

факторов: возраста, наличия детей от 

первого и второго браков и т.п. [3, С.437] 

Соборное Уложение 1649 г. 

(Уложение царя Алексея Михайловича) 

не упоминает ни одного из 

вышеперечисленных составов 

преступлений. Однако законодатель 

сделал попытку свести воедино статьи, 

устанавливающие ответственность за 

посягательства на жизнь или здоровье 

близких родственников, и объединил их в 

главу 22, посвященную преимущественно 

преступлениям против личности. За 

посягательства на родителей к детям 

применялись самые строгие наказания: 

убийство отца или матери влекло 

смертную казнь для непосредственного 

виновника и его сообщников; за 

непочитание и отказ кормить 

престарелых родителей, грубость и 

нанесение им побоев, самовольное 

завладение их имуществом виновные 

наказывались по челобитной отца или 

матери торговой казнью (битье кнутом). 

[4, С.248] 

Вместе с тем, положения закона 

закрепляют неограниченные права 

родителей по отношению к детям - за 

убийство своего ребенка родители 

подлежали заключению в тюрьму всего 

на 1 год и церковному покаянию, а за 

подачу жалобы (челобитной) на отца или 

мать виновного били кнутом. В 

Уложении можно обнаружить и нормы, 

охраняющие право несовершеннолетних 

детей на жизнь: убийство ребенка, 
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«прижитого в блуде» (т. е. 

незаконнорожденного), матерью или ее 

сообщниками каралось смертной казнью. 

К сожалению, в уголовном законе четко 

не определялся возраст, до которого лицо 

считалось ребенком, что осложняло 

применение уголовной ответственности. 

Примечательно, что Уложение 

1649 г. совершило серьезное вторжение в 

сферу церковной юрисдикции: за ряд 

брачно-семейных конфликтов, упо-

мянутых в анализируемой гл. 22, 

вводились светские наказания. Тогда как 

еще со времен церковных уставов князей 

Владимира и Ярослава вопросами веры, 

брака и семьи традиционно занимался 

церковный суд. 

В XVIII веке наряду с Соборным 

Уложением действовал Артикул воин-

ский 1715 г., содержащий и политические 

и уголовные статьи, что предопределило 

его применение в общих судах. Глава 20 

Артикула «О содомском грехе, о насилии 

и блуде» устанавливает наказания за 

прелюбодеяние, двоебрачие, заключение 

брака в близких степенях родства и 

кровосмешение. Санкции последних двух 

артикулов были самыми строгими: за 

совершение указанных действий 

полагалась смертная казнь. [5, С.360] 

Петровское законодательство, 

бесспорно, было реформаторским по 

своей сути. Впервые в Воинском артикуле 

была уравнена ответственность за убийст-

во родителей и за детоубийство. 

Признание ребенка ценностью, 

требующей охраны наравне с другими 

членами семьи, можно назвать поистине 

революционным шагом, который 

свидетельствует о постепенном отходе 

русского общества от вековых 

патриархальных взглядов. 

Самая полная законодательная 

регламентация преступлений в сфере 

семейного права была произведена в XIX 

веке в ходе систематизации российского 

законодательства, завершившейся 

изданием Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. 

Раздел XXI Уложения включал 54 статьи, 

посвященные преступлениям против прав 

семейственных, которые были 

сгруппированы в четыре главы: «О 

преступлениях против союза брачного», 

«О злоупотреблении родительской власти 

и о преступлениях детей против 

родителей», «О преступлениях против 

союза родственного» и «О 

злоупотреблении власти опекунов и 

попечителей». За совершение этих деяний 

помимо уголовного, виновным лицам 

могло назначаться церковное наказание - 

покаяние по распоряжению их духовного 

начальства. 

Одновременно с Уложением 1845 

г. действовал Устав о наказаниях, нала-

гаемых мировыми судьями, 1864 г., 

который содержал главу 12 «О проступ-

ках против прав семейственных». 

Впоследствии Уложение 1845 г. и Устав 

1864 г. были объединены в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 

1885 г. Данный акт воспроизвел 

практически все рассмотренные составы 

двух этих законов. [6, С.412] 

В Уголовном Уложении 1903 г. 

число преступлений против прав семейст-

венных еще уменьшилось. Значительное 

сокращение статей объясняется тем, что 

теперь в одной статье содержалось 

несколько частей или пунктов, 

предусматривающих наказания за 

самостоятельные деяния, а нередко и для 

нескольких субъектов, например, для лиц, 

которые вступают в брак в запрещенной 

степени родства, родителей, давших 

разрешение на это, и для священника, 

виновного в совершении такого брака. В 

основном, в этом законодательном акте 

предусмотрена уголовная от-

ветственность за преступления, связанные 

с нарушением правил вступления в брак и 

за преступления против 

несовершеннолетних. Большое внимание 

в Уложении уделялось охране 

несовершеннолетних от преступлений 

сексуального характера и от вовлечения в 

занятие проституцией («непотребством»), 

но охранялась половая свобода и  

неприкосновенность лишь особ женского 

пола. 
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Уголовное Уложение 1903 г. по 

законодательной технике было, безуслов-

но, совершеннее Уложения 1845 г.: 

формулировки составов преступлений 

против семьи и несовершеннолетних 

стали менее казуистичными и более 

рациональными. Значительно 

уменьшилась связь уголовного закона с 

церковным правом. [1, С.386] 

Уголовное законодательство 

первых лет советской власти 

осуществляло уголовно-правовую охрану 

семьи фрагментарно. Действие 

систематизированного царского 

законодательства было заменено 

декретами ВЦИК, постановлениями 

Совнаркома и других органов советской 

власти. В первом кодифицированном 

источнике уголовного права - УК РСФСР 

1922 г. - содержалось лишь несколько 

статей, непосредственно касающихся 

охраны семейных отношений, причем 

помещены они были в разных главах, а не 

объединялись в отдельную главу. Такое 

же положение сохранялось и в Уголовном 

кодексе РСФСР 1926 г. 

В 1924 г. в действующий УК 

РСФСР были внесены дополнения, непо-

средственно касающиеся охраны прав 

несовершеннолетних: Декретом ВЦИК и 

СНК РСФСР от 11 августа 1924 г. 

вводилась новая мера социальной защи-

ты, которая заменяла по приговору суда 

наказание или следовала за ним - ли-

шение родительских прав. 

В УК РСФСР 1926 г. данная норма 

была помещена в главу с тем же на-

званием и разделена на два 

самостоятельных состава: ч. 1 ст. 158 - 

«злостное, несмотря на имеющуюся к 

тому возможность, уклонение от платежа 

присужденных судом средств на 

содержание детей»; ч. 2 ст. 158 - 

«оставление родителями малолетних 

детей без всякой поддержки, а равно 

понуждение детей к занятию 

нищенством». Наказание в обеих частях 

статьи предусматривалось одинаковое — 

лишение свободы на срок до 6 месяцев 

или штраф. 

В 1935 г. в целях защиты 

интересов несовершеннолетних в УК 

РСФСР была включена ст. 73, которая 

устанавливала наказание в виде лишения 

свободы на срок не ниже 5 лет за 

подстрекательство несовершеннолетних 

или привлечение их к участию в 

преступлении, а также понуждение 

несовершеннолетних к занятию 

спекуляцией, проституцией, нищенством. 

Введенная этим же законом ст. 158 

предусматривала ответственность за 

использование опеки в корыстных целях 

(занятие жилой площади, использование 

имущества, оставшегося после смерти 

родителей, и т.п.) и оставление 

опекаемых детей без надзора и 

необходимой материальной помощи 

(лишение свободы на срок до 3 лет). 

Кроме того, согласно ч. 2 данной статьи к 

уголовной ответственности могли быть 

привлечены не принявшие мер охраны и 

заботы о воспитании детей-сирот 

назначенные сельскими советами 

опекуны и председатели сельских 

советов. В том случае, если поведение 

указанных субъектов привело в резуль-

тате к вступлению этих детей на путь 

бродяжничества, опекуны наказывались 

лишением свободы на срок до 2 лет, а 

председатели сельсоветов несли ответ-

ственность за бездействие власти 

(лишение свободы на срок до 3 лет). 

В УК РСФСР 1960 г. составы, 

определяющие ответственность за 

злостное уклонение от уплаты алиментов 

детям (ст. 122 УК); отказ оказывать 

помощь родителям (ст. 123 УК); 

злоупотребление опекунскими 

обязанностями (ст. 124 УК) и похищение 

или подмен ребенка (ст. 125 УК), были 

включены в главу III «Преступления 

против жизни, здоровья и достоинства 

личности». Впервые в истории рос-

сийского уголовного законодательства 

новые статьи предусматривали ответст-

венность за разглашение тайны 

усыновления (ст. 124,1 УК) и торговлю 

несовершеннолетними (ст. 125.2 УК). [7, 

С.386] 

В целом же диспозиции статей, 

вошедших в главу III, мало изменились, 

но существенно были скорректированы 

санкции: ужесточено наказание за 
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злостное уклонение от уплаты алиментов 

детям (лишение свободы на срок до 1 

года) и смягчено за злоупотребление 

опекунскими обязанностями (до 2 лет 

лишения свободы).  

Деяния, посягающие на 

нормальное развитие 

несовершеннолетних: вовлечение 

несовершеннолетних в преступную 

деятельность (ст. 210 УК), доведение 

несовершеннолетнего до состояния 

опьянения (ст. 210.1 УК), вовлечение 

несовершеннолетних в немедицинское 

потребление лекарственных и других 

средств, влекущих одурманивание (ст. 

210.2 УК) - содержались в главе X о 

преступлениях против общественной 

безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения. 

Еще одна, уже традиционная для 

советского уголовного закона группа 

преступлений против нормальных 

семейных отношений   - это 

преступления, составляющих пережитки 

местных обычаев (глава XI УК РСФСР). 

Данная глава включала составы уплаты и 

принятия выкупа за невесту (ст. 232 УК), 

принуждение женщины к вступлению в 

брак или воспрепятствование вступлению 

в брак (ст. 233), двоеженство и 

многоженство (ст. 235), заключение 

соглашения о браке с лицом, не 

достигшим брачного возраста (ст. 234). 

Как и в прежних кодексах, ст. 236 УК 

РСФСР устанавливала, что действие 

главы XI распространяется только на те 

местности РСФСР, где перечисленные 

общественно опасные деяния являются 

пережитками местных обычаев. Такое 

избирательное действие уголовного 

закона в пространстве приводило к 

нарушению равенства граждан и их 

дискриминации по признаку места 

проживания (местонахождения): в случае 

совершения одного из вышеуказанных 

действий на территории области, не 

входящей в число местностей, где 

упомянутые деяния являются 

пережитками местных обычаев, лицо не 

могло быть привлечено к уголовной 

ответственности и осуждено. 

В ст. 201 УК РСФСР «Нарушение 

законов о записи актов гражданского 

состояния», предусматривавшую 

наказание за сокрытие обстоятельств, 

препятствующих вступлению в брак, или 

сообщение ложных сведений органам 

записи актов гражданского состояния. 

Отметим, что в Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 г. за время его действия 

были внесены 5 дополнительных статей, 

охраняющих интересы несовершен-

нолетних и семьи, что свидетельствует о 

стремлении государства своевременно 

реагировать на появление новых 

общественно- опасных деяний, 

объективно требующих запрещения их 

уголовным законом. Однако в 

регламентации ответственности за 

рассматриваемые преступления в УК I960 

г. существовал ряд недостатков: во-

первых, отдельной главы, посвященной 

охране интересов несовершеннолетних и 

семьи, в нем не было. Во-вторых, 

редакции многих статей были неудачны с 

точки зрения законодательной техники. 

В-третьих, законодатель уделил мало 

внимания дифференциации 

ответственности, в том числе с помощью 

квалифицирующих признаков. 

УК РСФСР 1960 г. послужил 

основой для создания нового уголовного 

закона, и практически все упомянутые в 

нем составы преступлений против семьи 

и несовершеннолетних вошли в УК РФ 

1996 г. мнения ученых были услышаны и 

в Кодексе наконец-то появилась глава 20 

«Преступления против семьи и 

несовершеннолетних». 

Таким образом, перечень 

преступлений, посягающих на семейные 

отношения, за более чем девятьсот лет 

серьезно изменялся, зачастую не 

повторяясь в последующих, 

законодательных актах. Однако, как 

много веков назад, так и в начале XX 

столетия прелюбодеяние, инцест, 

двоеженство, отказ содержать своих ну-

ждающихся родителей считались 

преступными и влекли достаточно 

суровые наказания. Перемены в 

общественном сознании и морали, 
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ослабление власти церкви привели в XX 

веке к коренному пересмотру подходов к 

охране семьи и несовершеннолетних. 
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Проектирование системы управления качеством 

профессионального образования в вузе 
 

В статье рассматривается технология проектирования системы управления качеством 

профессионального образования в вузе.  

 

Система управления качеством, технология проектирования, функции управления качеством 

образования. 

 

Качество, как и любой другой 

процесс в социально-экономической 

системе, не должно формироваться 

стихийно. Это управляемый процесс. 

Управление качеством невозможно 

осуществлять на сугубо 

административной основе, она требует 

широкого участия всех работников 

образования. А для этого необходимо, 

чтобы были понятны цели этого 

управления и позитивный результат для 

каждого участника процесса 

функционирования вуза. 

Управление качеством – это не 

дополнительная нагрузка, а 

соответствующая качеству организация 

работы, ее технология. Управление 

качеством должно облегчать 

деятельность, а не усложнять ее. В этом 

основная трудность системы управления 

качеством и суть ее проектирования и 

формирования. К сожалению, все усилия 

по управлению качеством сводятся к 

дополнительным функциям, требованиям, 

проверкам. Это и «гробит» все дело и 

отталкивает от него людей. Новшества 

надо не внедрять, а естественно 

«впитывать в натуру, превращаясь в 

естество деятельности. К совершенному 

человек тянется, совершенное не требует 

внедрения. Так появляются и 

принимаются новые идеи, если они 

перспективны и реальны. Нельзя 

управление качеством сводить только к 

контролю качества. Оно включает, так же 

как и любое управление, основные 

функции: планирование и 

прогнозирование, организацию, 

мотивацию, анализ, контроль, оценку 

качества и т.д. Наконец, это изменение 

сознания и мышления человека, 

позволяющее отказываться от старых 
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схем понимания проблем, их оценок и 

подходов к решению. Качество – это 

широкий круг проблем развития, это не 

столько решение проблем, сколько их 

поиск и выбор. 

Отсюда и вытекает мысль, что 

качество деятельности человека 

определяется в значительной мере его 

образованием, формируется в процессе 

образования. Но это происходит лишь в 

том случае, если само образование 

ориентировано на новое качество 

находится в развитии и приобретает 

постоянно новое качество. 

Оценивать качество трудно, но без 

его оценки невозможно им управлять. Вот 

здесь и заложено противоречие. Для 

управления качеством нужны средства 

(инструменты) управления и измерение 

(оценка) качества. Необходимы также 

система управления (специализированные 

звенья), мотивы управления 

(заинтересованность), цель и 

использование результата управления 

(осознание потребности и пользы от ее 

реализации). 

Кратко проанализируем каждый из 

этих элементов в отдельности. Начнем с 

последнего. Любое управление, как и 

любая деятельность, начинается с цели. 

Какова цель управления качеством 

образования? Это не цель образования, а 

уже цель управления, которая исходит из 

общей цели, но отражает особенности 

управленческой деятельности. 

1. Для управления качеством 

образования целью является повышение 

конкурентоспособности вуза, его 

авторитета, укрепление статуса 

стабилизации его будущего. Главным 

фактором конкурентного преимущества 

вуза является качество образования. Оно 

способствует трудоустройству 

выпускника, его самоопределению в 

профессии. 

2. Мотивы, на которые можно 

опираться в управлении качеством 

образования. Известно, что мотив – это 

побуждение к чему-либо. Что может 

побуждать к высокому качеству 

образования? Конечно, личные 

особенности студента. Но не только. Вся 

среда обучения в виде таких 

характеристик, как доступность 

информации, отношение преподавателей, 

организация учебного процесса, 

возможности самовыражения, 

самопознания и саморазвития, социально-

психологическая атмосфера, эстетика и 

культура, технические средства и многое 

другое. 

3. Система управления 

предполагает наличие 

специализированных звеньев, ведущих 

аналитическую работу по обеспечению 

качества образования: получение и 

обработка информации, разработка 

рекомендаций, определение стратегии 

развития вуза, изучение опыта других 

вузов, консультирование, проведение 

специализированных конференций, 

организация повышения квалификации 

преподавателей, мониторинг качества 

образования, проведение конкурсов 

качества, обеспечение мотивации 

качества. 

4. Механизм (средства) управления 

качеством образования включает 

формирование мотивов стремления к 

качеству посредством следующих 

факторов: 

- профессорско-преподавательский 

состав и студенты; 

- воспитательная работа; 

- регулярная оценка деятельности 

преподавателей (самим преподавателем, 

но схема разрабатывается в 

специализированном  подразделении); 

- средства самооценки знаний 

самим студентом (компьютерные тесты, 

коллективные коллоквиумы 

перекрестная, анонимная студенческая 

оценка); 

- формулировка вопросов самими 

студентами и ответы на них по 

свободному выбору; 

- мини-конференции, обсуждение 

ситуаций, проведение деловой (учебной) 

игры (можно дать в схеме: механизм 

управления качеством образования); 

- учет посещаемости. 
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5. Технология управления 

качеством образования, которые 

проявляются в последовательности и 

комбинации действий, управленческих 

усилий по достижению определенного 

качества. Технология – это всегда 

процесс, который сознательно 

выстраивается для достижения какой-

либо цели. 

Для управления качеством 

образования необходимо формировать 

систему управления, которая была бы 

ориентирована на качество, 

реализовывала специфические для 

управления качеством функции 

управления и органично вписывалась в 

общую систему управления 

образовательным процессом в вузе. 

Такая система необходима как на 

макроуровне управления образованием, 

так и на уровне управления 

образовательными процессами в вузе. В 

основе формирования системы 

управления лежат функции, для 

реализации которых она и предназначена. 

Как и любому управлению, управлению 

качеством присущи основные и 

специфические функции. Выделяют семь 

основных функций управления: 

1. Прогнозирование и 

планирование качества образования, 

предвидение тенденций его изменения. 

2. Организация функционирования 

системы управления качеством 

образования, специализация функций, их 

распределение, закрепление и реализация. 

3. Контроль качества образования 

по параметрам его потенциала, процесса 

и результата. 

4. Регулирование качества, 

обеспечение соответствия и гармонии его 

характеристики. 

5. Оценка качества образования, 

определение его уровня и возможностей 

повышения. 

6. Исследование качества 

образования в области причин и истоков 

его формирования, критических 

факторов, ограничений, негативных 

влияний, приоритетов. 

7. Мотивация обеспечения и 

повышения качества образования. 

Основные функции играют 

интегрирующую роль в системе 

управления качеством образования. 

Состав специфических функций 

характеризует как специфику объекта 

управления, так и реальные проблемы его 

функционирования и развития. 

Например, трудоемкость, наличие 

специалистов, материально-техническое 

обеспечение и т.д. Исходя из этого, 

можно сформулировать следующие семь 

специфических функций управления 

качеством образования: 

1. Управление качеством 

преподавательского состава: определение 

количества преподавателей, их состав и 

структуру, квалификационный уровень, 

систему повышения квалификации, 

мотивацию и систему оплаты труда. Для 

каждого элемента этой функции должны 

быть сформулированы требования и 

критерии качества. Реализовать эту 

функцию можно в виде 

специализированных программ или 

раздела общей программы качества 

образования. 

2. Управление качеством 

студентов. Требования к абитуриентам 

при приеме в вуз, формирование 

студенческих групп, организация учебной 

деятельности студента, формирование 

студенческих коллективов, система 

студенческого самоуправления – все это 

отражает содержание данной функции. 

3. Управление качеством 

технологии образования. Она включает не 

просто использование современных 

технологий, а варьирование 

технологическими характеристиками 

образования по факторам года обучения, 

специфики учебной дисциплины и 

специальности в целом, материально-

технических возможностей, концепции 

воспитательного процесса. Это функция 

динамики управления качеством. 

4. Управление информационно-

методическим обеспечением 

предполагает регулирование процессов 

поиска и получения необходимой 

учебной и научной информации, как 

студентом, так и преподавателем, 

использование наиболее эффективных 
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методических схем освоения знаний. Это 

функция информационных центров, 

библиотечной системы, учебно-

методического управления. 

5. Управление качеством 

материально-технического обеспечения 

включает распределение и оформление 

учебных помещений, использование 

лабораторного оборудования и 

компьютерных классов, центров для 

аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. 

6. Управление качеством 

инфраструктуры образования. Эта 

функция организации работы 

обеспечивающих служб вуза – 

административно-хозяйственные 

подразделения, бухгалтерия, планово-

финансовый отдел и пр. 

7. Управление качеством 

образовательной программы, 

включающей развитие концепции 

специальности и компетенции 

выпускника, учебный план, 

квалификационные требования, 

организацию практик, состав циклов 

обучения. 

Может сложиться впечатление, что 

система управления качеством ничем не 

отличается от системы управления 

образовательным процессом вообще. 

Конечно, функции похожи, хотя и не во 

всем. Главное отличие в том, что истоки и 

ориентирование этих функций 

предполагают показатели качества и 

существуют специализированные звенья 

для реализации этих функций. В этом 

особенность системы управления 

качеством образования. Вообще эта 

система является не столько частью 

общей системы управления, сколько ее 

специфической особенностью. Это 

проявляется в том, что в системе 

управления вузом есть центр управления 

качеством, группы контроля и анализа 

качества. 

При формировании вузовской 

системы управления качеством важно 

учитывать четыре фактора: внешние 

условия обеспечения качества, потенциал 

качества, которым располагает вуз, 

процесс формирования качества и 

качество результата образования. Каждый  

из этих факторов влияет на особенности и 

конкретные характеристики системы 

управления качеством, что учитывается 

при управлении качеством. На какие 

результаты ориентировано управление, и 

какими возможностями (ресурсами, 

потенциалом) располагает вуз при 

обеспечении качества? Какое 

господствует понимание качества 

(отношение к качеству в вузе) и каков 

опыт образовательной деятельности? Из 

этого складывается система управления 

качеством и по этим характеристикам 

организуется ее работа. 

Для проектирования системы 

управления качеством вуза необходимо 

учесть принципы, положения, аксиомы Э. 

Деминга: 

- первая аксиома «Любая 

деятельность может рассматриваться, как 

технологический процесс и потому может 

быть улучшена»; 

- вторая аксиома «Производство 

любой продукции следует рассматривать 

как систему. Поэтому решение частных 

конкретных проблем совершенно не 

достаточно. Необходимы системные 

фундаментальные изменения»; 

- третья аксиома «Высшее 

руководство организации должно во всех 

случаях поступать так, чтобы принять на 

себя ответственность за ее деятельность». 

Принципы, которые должны 

лежать в основе системы управления 

качеством: постоянство целей, 

ориентация на процессы (т.к. улучшать 

можно только процессы), системный 

подход, отказ от объективистских 

методов управления, от массового 

контроля, от пустых лозунгов и призывов, 

повышение, подготовка и переподготовка 

кадров, корпоративная культура, гордость 

своей работой, лидерство и 

ответственность. 

Анализ принципов Э. Деминга 

показывает, что философия всеобщего 

управления качеством (ТGМ) такова, что 

все проблемы в менеджменте 

организации рассматриваются с точки 
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зрения системы. По логике ТGМ, любая 

организация в т.ч. вуз, работает настолько 

хорошо, насколько хороша ее система 

управления качеством. 

Для построения системы 

управления качеством вуза, основанной 

на принципах ТGМ необходимо 

подняться на семь ступеней верх к 

вершинам современного менеджмента, не 

перешагивая через них, а двигаясь по ним 

в определенной последовательности. 

Ступени системы менеджмента качества 

таковы: 

1) выбор цели; 

2) утверждение миссии; 

3) постановка задач; 

4) определение 

факторов успеха; 

5) идентификация 

основных процессов; 

6) декомпозиция 

основных процессов, т.е. 

разработка программ и 

подпрограмм; 

7) измерение. 

Как создать и обеспечить 

функционирование системы управления 

качеством? 

1. Разработать общие принципы, 

подходы, т.е. методологию, построения 

системы управления качеством 

образования в вузе. 

2. Основные этапы создания и 

внедрения системы управления 

качеством. 

3. Реализация политики в области 

качества образования, менеджмент 

качества образования. 

4. Подходы к развитию и 

совершенствованию системы управления 

качеством образования. 

Методология построения системы 

качества образования  в вузе такова: 

1. Системный подход; 

2. Структурно-

процессный подход; 

3. Исторический; 

4. Компетентностный. 

Обоснованность использования 

принципов системного подхода 

применительно к управлению качеством 

образования, подтверждается его 

соответствием следующим признакам 

системности: 

- целостность, наличие 

интегральных качеств системы, которыми 

не обладает ни один из отдельно взятых 

элементов, ее образующих; 

- наличие структуры, 

характеризуемой определенными связями 

и отношениями между частями системы; 

- наличие функциональных 

характеристик системы в целом и 

отдельных ее компонентов; 

- наличие иерархических 

отношений между элементами; 

- взаимодействие системы с 

системами более высокого порядка; 

- наличие системообразующего 

элемента (чаще всего цели); 

- историчность, преемственность 

функционирования и развития. 

Поэтому реализация управления 

качеством подготовки специалистов в 

аспекте системности предполагает 

применение группы принципов: принцип 

целостности, структурности, 

взаимозависимости системы и среды, 

иерархической организации управления 

качеством образования, преемственности. 

Процессный подход в управлении 

качеством образования сводится к 

применению стандартных циклов SDCA и 

PDCA. В общем виде цикл SDCA (S – 

знак инструкции, стандарты, типовые 

алгоритмы выполнения работы; D – 

действуй по заданным инструкциям и 

алгоритмам; С – контролируй результаты 

своей работы; А – принимай решения 

после оценки результатов) представляет 

собой контур статистического контроля 

качества стандартных процессов. Для 

каждого вида деятельности этот цикл 

принимает специфический вид. 

В общем виде цикл PDCA (Р (plan) 

– планируй улучшение; D – (do) – 

выполняй план; С – (check) контролируй 

результаты своей работы, измеряй 

процессы и продукцию в сравнении с 

политикой, целями и требованиями на 

продукцию и сообщая о результатах; А – 

(act) анализируй результат и принимай 

решение о продолжении и улучшении или 

завершении работы в цикле) представляет 
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собой контур непрерывного улучшения 

качества процессов, использующих 

принцип управления по «ошибке» 

(принцип реактивного управления). 

Можно использовать Бенчмаркинг 

на этапах управления качеством 

процессов и ресурсов на среднем уровне 

управления (факультет, кафедра). 

Компетентностный подход к 

построению системы менеджмента 

качества образования. 

Научный подход к пониманию 

качества образования, развиваясь по 

собственным закономерностям, привел к 

боле глубоким обобщениям в области 

результата образования. Появилась идея 

компетентности, которая включает не 

только качество образования, но и 

возможности реализации этого качества в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции связывают возможности 

специалиста и условия реализации этих 

возможностей в профессиональной 

деятельности. 

В строгой формулировке 

компетенции рассматриваются как 

комплекс сформированных в процессе 

образования или в результате 

накопленного фактического опыта 

возможностей эффективного поведения в 

определенных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. Можно 

сделать обширную классификацию 

комтентенций. Но практически только 

часть из них формируется в 

образовательном процессе. Ведь 

компетенции как результат образования 

составляют только основу дальнейшего 

развития профессионализма и личности. 

Другая часть компетенции определяется 

последовательным накоплением опыта 

профессиональной деятельности и 

социальной жизни. Компетенции нельзя 

рассматривать в виде раз и навсегда 

сформированных результатов. Они 

изменяются по разным обстоятельствам и 

на разных этапах деятельности человека. 

Отсюда есть смысл говорит о качестве 

компетенций, сформированных в 

результате образования. Критериями 

качества компетенции могут быть 

следующие: 

1. Состав компетенции, 

отражающих развитые в образовательном 

процессе способности, готовности (к 

видам деятельности, ролям, 

полномочиям, психологическим 

нагрузкам и т.д.), ценности. 

2. Соответствие системы 

полученных знаний структуре 

компетенций. 

3. Комплекс навыков и умений, 

необходимых для реализаций 

компетенций. 

4. Потенциал компетентостного 

саморазвития личности (приобретение 

новых компетенций в пожизненном 

образовании). 

Ориентация образования на новый 

его результат требует нового подхода к 

обеспечению качества образования, 

критериям его оценки, нового подхода к 

организации образовательного процесса и 

управления им. Эта идея отражается в 

содержании компетентостного подхода к 

образованию. Он включает: 

1. Модель специалиста, 

построенная по принципам формирования 

компетенций как результат образования. 

2. Государственный 

образовательный стандарт нового 

поколения, в котором дифференциация 

знаний, умений и навыков, а также 

формулирование требований к 

выпускнику даются не в дисциплинах, а в 

составе компетенций. 

3. Образовательная программа и 

главный ее элемент, учебный план 

строятся по модулям знаний, 

необходимых для определенных 

компетенций. 

4 Планирование и оценка 

трудоемкости учебного процесса 

осуществляется по кредитам. Такая 

система наиболее преемлема в 

управлении образовательным процессом 

по компетентостному подходу. 

5. Оценка освоенных знаний 

студентом должна быть 

многокритериальной (не только уровень 

знаний, но и такие параметры, как 
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устойчивость, системность, полнота, 

структура, объем и пр.). 

6. Помимо оценки знаний 

необходима оценка освоения 

компетентности. Это оценка 

оперирования знаниями, построения 

стратегии действий, выбор альтернатив. 

7. Управление образованием по 

качеству компетентностей, полученных в 

результате обучения. 

В современных условиях развития 

давать в результате образования только 

квалификацию оказывается 

недостаточным. Необходимо не только 

обеспечить уровень профессиональной 

подготовки, но и характер социального 

существования в профессиональной 

жизни. Знаний, умения и навыки должны 

быть дополнены и трансформированы в 

новое качество развитыми 

способностями, приобретенными 

ценностями и готовностью к различным 

ситуациям и умений. Именно это 

характеризуют компетентности, 

отражающие более высокий уровень 

развития образования. 

Включившись в процесс 

трансформации культуры качества 

создается новая модель вуза в виде 

совокупности семи целостных систем, 

непосредственно участвующих в 

формировании качества образования: 

1. Учебная система. 

2. Воспитательная 

система. 

3. Научная система. 

4. Социально-

культурная система. 

5. Финансовая система. 

6. Материально-

техническая система. 

7. Система 

менеджмента. 

Важно подчеркнуть три свойства 

этой модели. Первое – системы должны 

функционировать взаимосвязано, 

ориентируясь на достижение этих 

стратегических целей. Второе – системы 

должны функционировать в 

информационно-технологической среде 

вуза. Третье – объединяющей и 

направляющей должна быть система 

управления качеством раскручивающая 

для всех других систем спираль «Миссия 

– Политика - Будущий облик – 

Планирование - Измерение – 

Управление». 

Концептуальными основаниями 

функционирования внутривузовской 

системы качества являются: 

- ориентация на требования 

потребителей; 

- ведущая роль руководства 

обеспечивает достижение стратегических 

целей политики в области качества 

образования, гарантии качества; 

- вовлеченность всех сотрудников 

в решение задач вуза; 

- компетентостный подход; 

- процессный и системный 

подходы – позволяют эффективно 

обеспечивать качественное образование и 

управлять внутривузовской системой 

качества образования; 

- внутренний аудит системы 

качества образования и результатов ее 

деятельности направлено на выявление 

областей совершенствования; 

- непрерывное совершенствование 

деятельности направлено на 

опережающее удовлетворение запросов 

заинтересованных сторон в лице 

студентов, работодателя, общества, 

государства; 

- документирование всех 

процессов и подпроцессов способствует 

организации всей деятельности по 

обеспечению качества образования, 

помогает оценить эффективность работы 

внутривузовской системы качества 

образования, добавляет ценность системе 

менеджмента качества. 

Также важно разработать или 

заимствовать из опыта других вузов 

модель управления качеством 

профессионального образования в вузе. 

Модель характеризуется следующим 

образом: 

1. Система содержит пять 

субъектов управления качеством 

образования: институт, факультет, 

кафедра, преподаватель, студент. 

Каждому субъекту управления качеством 

соответствует свой объект, деятельность 
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которого относится к определенному 

уровню иерархии в образовательном 

процессе вуза в целом. 

2. Уровень деятельности субъектов 

управления выступает как подсистема 

целостной системы управления 

качеством. 

3.Между разноуровневыми 

подсистемами управления качеством 

реализуется иерархическое управление. 

4. Управление качеством в каждой 

подсистеме реализуется по двум каналам: 

обеспечения качества и развития 

качества. 

5. Каждый субъект реализует 

полный функциональный цикл 

управления. 

Предполагаем, что системное 

проектирование обладает заметными 

преимуществами по сравнению с другими 

путями становления систем управления 

качеством образования. Оно предполагает 

изменения, не только наиболее 

радикальные, но и осмысленные, 

обоснованные и взаимосвязанные. Важно 

постараться сделать систему управления 

качеством прогностической и гибко 

реагирующей на изменение ситуаций, 

заложить в программы достаточное 

количество степеней свободы и 

готовность к саморазвитию каждого 

участника данной системы. 
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Взаимодействие семантических категорий цели, причины и 

следствия во фразеологии 
 

В статье рассматривается взаимодействие семантических категорий цели, причины и 

следствия на примере обстоятельственных фразеологизмов, описываются четыре проявления 

названного взаимодействия: «причина – следствие», «цель – причина», «цель – следствие», «цель – 

причина – следствие», выявленные в русской фразеологии. 

 

Обстоятельственный фразеологизм, семантическая категория, цель, причина, следствие. 

 

Фразеолог из Санкт-Петербурга 

М.Л. Ермилова пишет: «При описании 

адвербиальных ФЕ причины, цели и 

условия у многих исследователей 

наблюдаются существенные различия при 

их качественном и количественном 

анализе. Нам представляется 

целесообразным не рассматривать 

изолированно друг от друга ФЕ причины, 

цели и условия, а объединить их в одну 

группу каузальных ФЕ, принимая во 

внимание, что каузальность – не что иное, 

как причинность в широком смысле этого 

слова» (4, с. 133).  

Каузальность, или причинность, 

понимается в современной науке в двух 

смыслах. В узком смысле «в категорию 

каузальности включаются только 
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причинно-следственные отношения, то 

есть отношения, передающие такую 

взаимосвязь явлений, при которой одно 

из них порождает другое или логически 

обосновывает, мотивирует его» (9, с. 16). 

Некоторые лингвисты трактуют 

категорию причинности широко – «как 

синоним «всемирной связи» – 

универсального детерминизма, согласно 

которому существование любого 

фрагмента действительности 

детерминируется (обусловливается, 

определяется) другими (в пределе – всеми 

остальными) ее фрагментами» (5, с. 9). 

При широком понимании каузальности в 

нее входят такие значения, как 

«предпосылка, основание, обоснование, 

подтверждение, доказательство, аргумент, 

довод, предопределенность, посылка, 

повод, предлог, стимул, целевая 

мотивировка» (7, т. 2, с. 562), то есть 

наряду с причиной и следствием в 

категорию каузальности включаются 

целевые, условные и уступительные 

отношения.  

Принимая широкий взгляд на 

каузальность, мы, тем не менее, не видим 

необходимости объединять 

фразеологические единицы с 

перечисленными значениями в одну 

группу, однако, опираясь на собранный 

материал, утверждаем, что между 

данными значениями существуют тесные 

взаимосвязи, которые позволяют говорить 

о взаимодействии соответствующих 

семантических категорий. Наиболее ярко 

в нашем материале отражено 

взаимодействие между категориями цели, 

причины и следствия, описанию которого 

и посвящена настоящая статья. Данное 

взаимодействие имеет четыре 

проявления: «причина – следствие», 

«цель – причина», «цель – следствие», 

«цель – причина – следствие». 

Несмотря на тесную взаимосвязь 

философских категорий причины и 

следствия, среди обстоятельственных 

фразеологизмов мы обнаружили только 

одну единицу, которая может служить 

иллюстрацией этой взаимосвязи: 

многозначный фразеологизм ни за что 

<ни про что> в разных своих значениях 

входит в семантические категории 

причины и следствия. В первом значении 

этот фразеологизм синонимичен 

единицам без <всякой, видимой> 

причины, без <всякого> повода, без 

<всяких, достаточных> оснований, ни с 

того ни с сего, ни к селу ни к городу и др., 

выражающим понятие ’беспричинно, 

безосновательно’. Данное значение 

реализуется в сочетаниях с глаголами 

разных семантических групп: Только 

разве и есть в ней, что дамский пол: так 

вот и уважал ее ни за что ни про что, за то 

только, что она дамский пол 

(Ф.М. Достоевский); Придется отказать 

доброму человеку ни за что ни про что 

(Н.В. Гоголь); Понимаю, что зря, а не 

могу удержаться, взглянешь на него и так 

ни за что ни про что облаешь 

(М. Горький). 

В сочетаниях с глаголами гибели 

или отчуждения, утраты фразеологизм ни 

за что <ни про что> имеет значение 

’бесполезно, напрасно, зря’ и относится к 

категории следствия: Так ни за что ни про 

что погиб наш Левка (А. Гайдар); – Эх, 

рыбья холера! Ребят жаль. Ни за что 

утопли (Б. Лавренев); – Не пойду. Она – 

ведьма: у нее – нечистая сила. Пропадешь 

ни за что (Ф. Гладков). 

Взаимодействие семантических 

категорий цели и причины отражает связь 

соответствующих философских 

категорий, о которой писал еще 

Аристотель в труде «Метафизика»: 

«…причина, это – источник, откуда берет 

свое первое начало изменение или 

успокоение: так, например, человек, 

давший совет, является причиной, и отец 

есть причина ребенка, и вообще то, что 

делает, есть причина того, что делается, и 

то, что изменяет – причина того, что 

изменяется. Кроме того, о причине 

говорится в смысле цели, а цель это то, 

ради чего, – например, цель гулянья – 

здоровье. В самом деле, почему (человек) 

гуляет, говорим мы? Чтобы быть 

здоровым. И сказавши так, мы считаем, 

что указали причину» (цит. по: 8, с. 17). С 

позиций материалистической философии, 

«цель деятельности в одном из своих 

существенных определений как раз и 
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оказывается осознанием потребности, 

осознанием противоречия человека и его 

предметного мира, осознанием 

недостаточности действительности как 

таковой. Вполне естественно, что как 

такое осознание она включает в свое 

содержание не столько знание того, что 

есть, сколько полагание того, что должно 

быть. Именно поэтому в своем другом 

определении она становится 

предпосылкой предстоящей деятельности, 

побуждением и потому одним из 

оснований деятельности, направленной на 

разрешение противоречия, на устранение 

недостаточности действительности» (8, 

с. 55).  

В обыденном сознании русского 

народа причина и цель зачастую не 

дифференцируются: «Причиной зовут и 

цель, намеренье, то, для чего (от чего) 

что-либо случается, бывает. Ради какой 

причины это сделано? – для чего, к чему» 

(3, с. 535). Соответственно, вопросы 

зачем? и почему? нередко задаются 

одновременно как синонимичные: А в это 

время дикая стихия гнала махновцев 

через донские степи в Нижнее Поволжье. 

Зачем, почему? Ну, разве только для того, 

чтобы где-то у Балашова круто 

развернуться и броситься очертя голову 

назад, на запад, шарахаясь в испуге от 

конников Пархоменко… (Комсомольская 

правда, 31.10.1987). 

На фразеологическом уровне 

взаимодействие целевой и причинной 

семантики представлено в целом ряде 

единиц. Так, в разговорной речи широко 

используются обстоятельственные 

фразеологизмы к чему, за что <про что>, 

чего ради, <для> какого рожна, на кой 

(какой) рожон, с какой стати, какого 

(коего) черта (дьявола, лешего), за каким 

чертом (дьяволом), значение которых 

может быть передано наречиями ’зачем, 

почему’.  Такие единицы выполняют в 

предложении роль сложного 

обстоятельства причины и цели, хотя в 

отдельных контекстах то или другое 

значение может выражаться более 

отчетливо: С какой стати я буду портить 

себе карьеру? (А.П. Чехов); – Чума тебя 

знает, Сема, к чему ты нынче разные 

дурацкие вопросы задаешь мне? 

(М. Шолохов); – На какой рожон ты 

деньги копишь? (Г. Успенский); О жизни 

своей отец не рассказывал. Не было 

времени и настроения. Работал – пил, пил 

– работал, снова пил. Такого и подобрали 

на улице. За что про что – тоже 

неизвестно. Но два года заключения 

получил (Комсомольская правда, 

14.05.1991); Никто, собственно, и не 

задавался вопросом, как это так и чего 

ради идет она, эта постоянная война? 

(Ю. Тынянов). 

Большинством названных единиц 

«вместе с вопросом о мотивах или целях 

поступка, поведения выражается 

неприятие обозначенных действий, 

поступков» (11, с. 200). Отрицательной 

модальностью, в первую очередь, 

характеризуются просторечные единицы, 

например, какого (коего) черта (дьявола, 

лешего), за каким чертом (дьяволом): 

Какого черта он оправдывался, пытался 

что-то доказать? (М. Шолохов); 

…Михаил заорал как под ножом: – Ты в 

городу вырос, что ли? Какого дьявола 

мучишь лошадей? Вишь ведь, они все в 

мыле! (Ф. Абрамов); Каждый раз, 

выруливая из Пскова на Печоры, я диву 

давался: какого лешего все шоферы 

запасаются хлебом в дорогу? 

(М. Лапшин); Но я-то влопался! Во-

первых, за каким же чортом я обкрадывал 

себя, за каким дьяволом я поддерживал 

издание, которое околело? (А.П. Чехов). 

Восклицания при встрече каким 

ветром (какими ветрами)? и какими 

судьбами? не только выражают 

«удивление по поводу неожиданного 

появления кого-либо» (10, с. 58), но и 

содержат вопрос о причинах и целях 

такого появления, следовательно, могут 

быть квалифицированы как 

обстоятельственные фразеологизмы, 

располагающиеся в языковой системе в 

области «наслоения» двух семантических 

категорий: – Илюхин! – вдруг Пухов 

признал в прохожем работника 

облисполкома, тихого, с сердечной 

вялостью мужика. – Каким ветром? 
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(З.Е. Прокопьева); Михаил до того 

удивился, что даже привстал: «Ты? 

Какими ветрами?» (Ф. Абрамов); – 

Здравствуй, здравствуй, – сдержанно 

усмехнулся Роман. – Какими судьбами к 

нам? (К. Седых).  

Понятие ’беспричинно, бесцельно’ 

выражают фразеологические единицы без 

пути, за <просто> так, за прекрасные 

(красивые) глаза, ни к селу ни к городу, 

ни с того ни с сего, так себе, до кучи, 

характеризующие действия, ничем не 

детерминированные либо имеющие в 

качестве основания незначительные, 

ничтожные, с точки зрения говорящего, 

причины и цели: «Что за челядь тут 

такая? – Говорит Иван вставая. – Как 

хвачу я вас бичом, Так не станете потом 

Без пути будить Ивана!» (П. Ершов); 

Одноклассники мучили и убивали 

Сережку за просто так – он был не таким, 

как они: не хотел курить, «нюхать»... 

(Жизнь, 18.08.2004); Что будет с 

передачей «Страна и мир», которой 

руководил Парфенов, – неведомо, сам 

Леонид не исключает, что ее могут тоже 

закрыть – так, до кучи (Комсомольская 

правда, 04.06.2004); Студент 

юридического факультета ЧелГУ Андрей 

Булавинцев этим летом поработал в 

Америке спасателем в аквапарке. На 

такую ответственную работу русского 

студента взяли не за красивые глаза: 

одиннадцать лет жизни Андрей отдал 

водному поло (Комсомольская правда, 

17.10.2003).  

Цель и причина не 

дифференцируются, особенно в 

разговорной речи, в значении 

фразеологизмов за компанию, для 

интереса, из интереса(-у), из (ради) 

спортивного интереса(-у), скуки ради: 

Как-то раз я сидел в кабачке с неким 

человеком и скуки ради (’без особой 

цели, скучая’) уговаривал его рассказать 

мне какую-нибудь историйку из его 

жизни (М. Горький); Хотела [Дарья] ехать 

учиться в Италию, но визу не дали. 

Знакомые предложили за компанию (’без 

особой цели, поддерживая остальных’) 

поступать во ВГИК (Телесемь, 2004, 

№ 7); Нет телефона на опушке леса, А то 

б я позвонил для интереса (’без особой 

цели, проявляя интерес, любопытство’) 

Одной кукушке: как она живет 

(В. Соколов).  

Цель связана не только с 

причиной, но и со следствием, так как 

выступает «как заранее мыслимый 

результат причинно-следственных 

отношений» (2, с. 17). «Цель есть 

предполагаемое впереди следствие…» –  

считает А.В. Попов (цит. по:  1, с. 302). В 

нашем материале представлены два 

проявления взаимодействия 

семантических категорий цели и 

следствия. Во-первых, это целевые 

фразеологизмы в ответ, в отплату, в 

отместку, в значении которых есть 

элемент следствия. Обозначенные этими 

единицами цели действия (’чтобы 

ответить’, ’чтобы отплатить’, ’чтобы 

отомстить’) возникают всегда как 

последствия каких-то предшествующих 

действий и событий: Вот и все, что я могу 

сказать Вам в ответ на Ваш вопрос о 

недостатках, больше же ничего 

придумать не могу (А.П. Чехов); В 

Сеймонстоуне я застал у нас большие 

приготовления к обеду и балу, который 

давали англичанам, в отплату за их обед и 

бал и за дружеский прием 

(И.А. Гончаров); Правые посадили в 

своем павильоне пластиковую куклу, 

сильно смахивающую на Б. Грызлова. В 

отместку «единороссы» грозили 

выставить у себя куклу А. Чубайса 

(Аргументы и факты, 2003, № 35). 

Во-вторых, это многозначные 

фразеологизмы, в разных значениях 

принадлежащие к разным семантическим 

категориям: цели и следствия. Приведем 

примеры таких единиц. В пользу – 1) ’для 

получения выгоды’; 2) ’с 

положительными последствиями’. Первое 

значение реализуется в сочетании с 

глаголом употреблять/употребить и т.п., 

второе – в основном с глаголом 

служить/послужить: Видя мое доброе 

согласие с Пугачевым, он [Савельич] 

думал употребить оное в пользу, но 

мудрое намерение ему не удалось 

(А.С. Пушкин); Немилость, в которую он 

[Наполеон] впадает у правителей 
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Франции, служит ему в пользу 

(Л.Н. Толстой). 

Без пользы – 1) ’бесцельно’; 2) 

’напрасно, впустую’. Оба значения 

объединяет сема отсутствия, что 

позволяет считать данный фразеологизм 

многозначным: Без пользы и умысла до 

последних времен никакая кость никому 

и никуда не засовывалась (В. Астафьев); 

Жизнь прошла без пользы, без всякого 

удовольствия, пропала зря, ни за 

понюшку табаку (А.П. Чехов). 

На счастье – 1) ’чтобы была 

удача’; 2) ’с положительными 

последствиями для кого-либо’: Черные 

тараканы, которые бабка нарочно – на 

счастье – принесла к нам, шуршали на 

холодной плите (В. Каверин); 

[В. Меньшов:] Был момент, когда я в 

отчаянии сказал, что, если уж совсем не 

найдем, тогда буду я играть, и мы в запас 

сделали мою пробу. На счастье 

согласился играть Алексей Баталов… 

(Комсомольская правда, 26.09.2003) 

Наконец, имеются 

обстоятельственные фразеологизмы, 

способные обозначить и цель, и причину, 

и следствие действия и демонстрирующие 

тем самым взаимодействие всех трех 

семантических категорий. 

Проиллюстрируем данное положение 

примерами единиц из нашего материала. 

<За> здорово живешь – 1) 

’бесцельно’; 2) ’беспричинно’; 3) ’даром’. 

Все три значения осложнены семой 

качества действия: [Андрей:] Что же ты 

молчишь, Оля? Пора уже оставить эти 

глупости и не дуться так, здорово живешь 

(А.П. Чехов); Меня страшно потянуло в 

Петербург, но не ради Сарду и 

приехавших парижан, а так, здорово 

живешь (А.П. Чехов); Иногородние 

избранники народа привыкли получать 

столичный вид на жительство и квартиры 

за здорово живешь (Комсомольская 

правда, 30.09.2004).  

Просто так – 1) ’бесцельно’; 2) 

’беспричинно’; 3) ’безрезультатно’. По 

особенностям функционирования этот 

фразеологизм похож на предыдущий и 

часто употребляется в одном 

синонимическом ряду с ним: – Попрошу 

прощенья за нескромность: ехать 

собираетесь в служебную командировку 

или же, э… просто так, на родину? – с 

заминкой на слове осведомился он, 

пояснив при этом, что по условиям 

осадного положения в столице некоторые 

выезжают из Москвы, в том числе и на 

родину (Л. Леонов); …любят человека не 

за то, что он родной по крови. Его любят 

просто так (Комсомольская правда, 

30.04.2004); «А чего ради продавать свое 

имя просто так? – заявил мне не самый 

популярный актер. – Кому-то нужна 

раскрутка, кого-то заманили 

повышенными ставками за концерты» 

(Комсомольская правда, 29.08.2003). 

Встречаются и факты 

употребления названных единиц с 

«диффузным» значением, совмещающим 

разные семы: Сразу оговорюсь – оба 

похода нужны были мне и только мне. 

Никому не советую таким делом просто 

так, за здорово живешь, заниматься 

(Комсомольская правда, 25.05.1991).  

Такие же значения имеет 

фразеологическая единица без толку. 

Наиболее часто эта единица 

употребляется в значении следствия 

’напрасно, бесполезно, безрезультатно’, 

что обусловлено, на наш взгляд, ее 

компонентным составом: слово толк в 

свободном употреблении имеет значение 

«польза, прок» (6, с. 789). Например: 

Выходило, что проиграл он вчера всю 

свою войну, хоть и выбил верных 

двадцать пять процентов противника. 

Проиграл потому, что не смог сдержать 

немцев, что потерял ровнехонько 

половину личного состава, что растратил 

без толку весь боевой запас и остался с 

одним наганом (Б. Васильев); Бабы без 

толку от зари до сумерек простаивали в 

очередях у дверей кабинетов в поисках 

своих мужей, сыновей – день за днем, 

день за днем, – от ушедших вестей не 

было, как не было утешения и от 

начальства, перед столами которых бабы 

мочили слезами дубовые полы, падали на 

колени (З.Е. Прокопьева); До самого 

вечера без толку бились на одном и том 
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же месте. На другой день то же: солнце, 

ураганный ветер, беляки. И тайга шумела 

угрожающе. В путь не выходили: 

напрасный труд (В. Шишков). 

Значения ’беспричинно’ и 

’бесцельно’ в некоторых контекстах 

могут не дифференцироваться: [Софья:] 

При батюшке три года служит, Тот часто 

без толку (’беспричинно’) сердит, а он 

безмолвием его обезоружит 

(А.С. Грибоедов); Всюду много и без 

толку (’бесцельно’) болтал он, постоянно 

сосал трубку, до слез надрываясь 

мучительным кашлем... (И.А. Бунин); – За 

что же такая немилость к Бликину? – 

Кричать он любит без толку 

(’беспричинно и бесцельно’), – сказал 

Ганька и почувствовал себя неловко 

(К. Седых).  

Таким образом, 

обстоятельственные фразеологизмы 

демонстрируют различные проявления 

взаимодействия семантических категорий 

цели, причины и следствия. 
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Сущность и  функции семьи 
 

В статье раскрывается сущность семьи в психолого-педагогическом, философском и 

социологическом аспектах. Выделены следующие обобщенные функции: репродуктивная 

(воспроизводства), воспитательная (функция первичного социального контроля, социализация детей), 

хозяйственно-бытовая (экономическая, материально-производственная), коммуникативная (сфера 

духовного общения, эмоциональная, рекреативная).  

 

Семья, брак, супружество, семейно-брачные отношения. 

 

Социально-экономическое 

положение Российской Федерации за 

последнее время способствовало 

преобразованию социальных институтов, 

социальных структур. На протяжении 

всего минувшего века в научной 

литературе можно найти следующие 

социальные факторы, способствующие 

трансформации семьи: увеличивается 

число неполных семей, становится 
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больше одиноких матерей, растет 

количество разводов, снижется уровень 

рождаемости, нарастает количество 

«повторных браков», интенсифицируются 

сексуальные отношения вне брака и 

многое другое. Статистика 

свидетельствует, что только за 2007 год в 

Российской Федерации расторгнуто 685,9 

тыс., что на 45,1 тыс. больше, чем за 2006 

год. Процент разводов к числу 

заключенных браков составил 54,3%. 

Аналогичная ситуация и в Курганской 

области: число разводов  – 5120, что на 

632 больше, чем за 2006 год. Процент 

разводов к числу заключенных браков 

равен 57,4% (10). Не случайно в 

Послании Президента России В.В. 

Путина Федеральному собранию 

Российской Федерации (2006 г., май) 

были рассмотрены вопросы развития 

семьи, улучшения демографической 

ситуации, увеличения материальных 

пособий на рождение детей и многое 

другое, а 2008 год в России был объявлен 

годом семьи.  

История развития человечества 

показывает, что до сих пор ни одно 

общество не могло обойтись без семьи 

(пусть и примитивных ее форм) как 

исполнителя некоторых специфических 

социальных заказов социума; семья 

уникальный и пока единственный 

социальный институт воспитания, 

воспроизводящий людей как носителей 

социальной, культурной, этнической 

информации; ни один общественный, 

государственный, социальный институт, 

как бы гуманно он не был устроен, 

сегодня не в состоянии реально решить 

проблему психологического одиночества 

современного человека. Семья как 

сложный социальный институт 

существует многие тысячелетия. Тайна ее 

долговечности не только в том, что она 

выполняет важные для общества 

функции, но и в том, что вступление в 

брак, рождение детей и их воспитание 

свойственно биологическому организму 

человека. 

Отечественные и зарубежные 

историки понятие семьи связывают с 

«домохозяйством». Так, английский 

ученый П.Ланслетт в своем труде 

рассматривает именно домохозяйство, т.е. 

«сожительствующая домашняя группа» 

(3). В «сожительствующую домашнюю 

группу» историк включает членов семьи 

домохозяина, родственников и слуг. 

Понятие семьи отходит на второй план, 

заменяясь на «домохозяйство», где 

рассматривается только функция 

воспроизводства семьи. 

В психолого-педагогической 

литературе семья понимается как «малая 

социальная группа, основанная на браке, 

кровном родстве, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной моральной и 

материальной ответственностью» (6, 

с.696). Пидкасистый П.И. данное 

определение дополняет еще 

«…рождением и воспитанием детей» (5, 

с. 334).  

В философии семья – это 

«…отношение между мужем и женой, 

родителями и детьми…» (4, с. 27). 

Философы отмечают, что семья имеет 

исторически определенную организацию 

социальное объединение, члены которого 

связаны общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и 

взаимопомощью (11, с.578). 

В социологии семья (англ. Family) 

– «социальный институт, 

характеризующийся определенными 

социальными нормами, санкциями, 

образцами поведения, правами и 

обязанностями, регулирующими 

отношения между супругами, родителями 

и детьми» (8). Русский социолог начала 

XX века П.А.Сорокин  дает следующее 

определение семьи: «Под семьей мы 

понимаем (применительно к 

современному населению) легальный 

союз (часто пожизненный) супругов с 

одной стороны, союз родителей и детей, с 

другой, союз родственников и 

свойственников, с третьей» (7, с. 64). В 

1960-х годах проблемами семьи активно 

занимался А.Г.Харчев, который 

рассматривал семью как малую 

социальную группу, члены которой 

связаны родственными отношениями, 
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общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью (12). В отечественной 

философии это определение считалось 

классическим, однако один из его 

последователей С.Н.Голод указывал на 

неточности данного определения. Ученый 

высказывает сомнение, является ли 

общность быта семейной 

характеристикой. Сам С.И. Голод 

условием существования семьи считает 

наличие одного из трех видов отношений: 

кровного родства, порождения, свойства 

(2). 

В некоторых определениях 

указывается на связь понятия «семья» с 

понятием «брак», а ряд авторов, учитывая 

эту связь, употребляют термин «семейно-

брачные отношения». Разграничим 

понятия «брак», «супружество» и 

«семья». 

Происхождение слова «брак» идет 

от древнерусского «брачити», то есть 

«отбирать», выбирать из множества 

лучшее, подходящее. Как и в древние 

времена, в наши дни, брак несет в себе 

символ узаконивания, общественного 

одобрения и признания форм половых 

отношений, производства потомства. 

Общество заинтересовано в прочной 

духовно-нравственной и здоровой семье, 

ибо здоровье молодого поколения – это 

здоровье государства в целом. Именно в 

семье закладываются основы личности, 

гражданина, его моральные, этические, 

ценностные ориентации и 

мировоззренческие позиции, которые не 

только определяются социальными 

потребностями общества, но и должны 

постоянно контролироваться ими. 

Современные социологи 

определяют брак как исторически 

изменяющуюся социальную форму 

отношений между мужем и женой, 

посредством которой общество 

упорядочивает и санкционирует их 

половую жизнь и усматривает их 

супружеские и родительские права и 

обязанности. Понятие «супружество» 

появилось сравнительно недавно, в 

результате социально-экономических 

преобразований в нашей стране. Если, 

супружество рассматривается как 

личностные (индивидуальные) отношения 

супругов, исключая отношения с детьми, 

то семья – это более сложная система 

отношений, которая объединяет детей, 

родственников и близких им людей. По 

мнению А.И. Антонова, «семья – это 

основанная на единой общесемейной 

деятельности общность людей, связанных 

узами супружества-родительства, и, тем 

самым, осуществляющая воспроизводство 

населения и преемственность семейных 

поколений, а также социализацию детей и 

поддержание существования членов 

семьи» (9, с. 44). Автор, отмечает, что 

наличие триединого отношения 

супружества – родительства – родства 

позволит говорить о конструировании 

семьи, в ее строгой форме. Отсутствие 

хотя бы одного отношения приведет к 

фрагментарности семьи.  

Таким образом, с точки зрения 

социологии, в приведенных выше 

определениях общим определяющим 

критерием формирования и 

функционирования семьи является 

родство. 

Источниками возникновения 

функций семьи являются потребности в 

самой семейной организации и 

потребности общества. Оба этих фактора 

с развитием человечества постоянно 

изменяются, на каждом его этапе 

отмирают одни и формируются другие 

функции семьи, меняются характер и 

масштабы ее социальной деятельности (1, 

с. 65). Функции семьи – определенная 

деятельность семьи, направленная на 

удовлетворение потребностей ее членов.  

Современные социологи 

подчеркивают тот факт, что нельзя делить 

функции семьи на главные и 

второстепенные, все семейные функции 

являются главными. Ученые выделяют 

специфические и неспецифические 

функции, которые позволят отличать 

семью от других социальных институтов 

(Харчев А.Г., 1968; Антонов А.И., 

Медков В.М., 1996; Навайтис Г., 1999; 

Андреева Т.В., 2007). 

Анализ исследований ведущих 

специалистов по проблеме, позволил нам 
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составить обобщенную классификацию 

некоторых функций:  

1. Репродуктивную функцию 

выделяют практически все исследователи. 

Продолжение человеческого рода - одна 

из самых важных семейных функций. В 

нашем обществе сегодня наблюдается 

тенденция демографического кризиса. 

Мы столкнулись с духовно-моральным 

кризисом среди молодежи. Современное 

общество диктует подрастающему 

поколению новые социальные ценности, 

от которых трудно отказаться 

(престижные вещи, машина, породистая 

собака и др.). В настоящее время ребенок 

становится «предметом социальной 

роскоши», что вызвано социально-

экономическими и материальными 

трудностями. Эта функция в современной 

России выполняется семьями крайне 

плохо.  

2. Воспитательная (функция 

первичного социального контроля, 

социализация детей). Воспитание детей и 

семейная социализация являются 

важнейшими аспектами семейной 

деятельности. Под семейной 

социализацией понимается процесс 

«внедрения» детей в общество и 

приобщение их к принятым в обществе 

ценностям, нормам и правилам 

поведения. Сегодня наблюдается 

тенденция снижения качества 

социализации подрастающего поколения. 

Примером можем служить мать, которая 

по каким-либо причинам оставила свое 

чадо в доме ребенка. Несмотря, на те 

условия, которые создаются в детских 

домах, приютах (уход, питание, 

медицинское обслуживание и др.), 

ребенок отстает не только в 

интеллектуальном, но и физическом 

развитии. Более старшие дети плохо 

приспосабливаются к жизни, не получив 

уроков семейно-ролевого поведения. Мы 

наблюдаем сегодня беспризорность, 

алкоголизм, наркоманию, преступность 

молодежи. Функция первичного 

социального контроля частично 

перекликается с воспитательной 

функцией и обеспечивает выполнение 

социальных норм членами семьи, 

особенно теми, кто не обладает в 

достаточной степени способностью 

самостоятельно строить свое поведение в 

соответствии с социальными нормами. 

Делая вывод из выше сказанного, эту 

функцию можно назвать нормативной.  

3. Хозяйственно-бытовая 

(экономическая, материально-

производственная) – функция семьи 

заключается в ведении домашнего 

хозяйства, материальном обеспечении 

семьи, экономической поддержке 

несовершеннолетних детей, сохранении 

здоровья членов семьи и др. 

Традиционная экономическая функция 

«советской» семьи претерпела 

радикальные изменения, приобретая, то 

большую, то меньшую значимость. Если 

раньше обеспечение членов семьи 

образовательными, медицинскими и 

культурно-досуговыми услугами было 

бесплатным, то сегодня за многое надо 

платить. Зачастую это тяжело для 

семейного бюджета. За чертой бедности 

оказались не только многодетные, 

неполные, семьи инвалидов, но и 

обыкновенные, нормально 

функционирующие семьи. Проблема 

малообеспеченных семей связана с 

некоторыми факторами: низкие 

заработные платы, безработица одного из 

родителей, алкоголизм, тунеядство и мн. 

др. Решение данной проблемы видится в 

создании надомных промыслов, в 

обучении детей различным ремеслам 

(шитью, рукоделию, вязанию, ремонту 

одежды, обуви, бытовой техники, 

сантехники и др.) и в самообслуживании 

семьи. С самого раннего детства 

необходимо обучать детей соизмерять 

расходы с доходами.  

4. Коммуникативная (сфера 

духовного общения, эмоциональная, 

рекреативная) – функция заключается в 

удовлетворении потребностей человека в 

общении и уединении. Вынужденное 

общение на работе, в транспорте, на 

улице или в других социальных 

ситуациях создает неприятные ощущения, 

что приводит к духовному дискомфорту. 
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В семье, как правило, общение 

происходит с социально и 

психологически близкими людьми, что 

помогает найти поддержку и понимание. 

Во многих работах данную функцию 

обозначают как эмоциональную или 

функцию духовного общения. 

Современные исследователи семьи 

называют рекреативную функцию 

(восстановительную) подвидом 

коммуникативной (эмоциональной) 

функции. Рекреативная функция 

заключается в восстановлении, 

обновлении и  приведении в норму 

духовных сил человека. Роль названной 

функции можно объяснить тем фактом, 

что в семье человек получает 

определенную физическую, 

материальную и психологическую 

помощь, которая обеспечивает 

восстановление его интеллектуальных, 

физических и эмоциональных ресурсов.  

Итак, под семьей мы будем 

понимать сложное социальное 

образование, которое одновременно 

является и малой социальной группой, и 

социальным институтом. По мере 

развития человеческого общества 

происходят изменения семейных 

функций: одни функции появляются в 

соответствии с новыми социальными 

условиями жизни, другие утрачиваются. 

Функции семьи трансформируются, но не 

под влиянием тех или иных 

идеологических преобразований, которые 

происходят в обществе, а под влиянием 

социально-экономических факторов, 

таких как индустриализация, 

урбанизация, коллективизация, миграция 

населения в города, повышения 

образовательного уровня, усложнения 

процесса профессиональной подготовки 

молодого поколения и др.  
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В работах отечественных и 

зарубежных ученых показано, что при 

стрессе нарушаются различные 

физиологические функции (Ф. И. Фурдуй, 

1989). На возникновение 

функциональных изменений организма 

наряду с биологическими факторами 

(особенности конституции и другими) 

оказывает влияние и эмоциональное 

состояние человека (М. В. Князева, 1994). 

Стресс, вызванный умственной и 

физической нагрузкой, занимает среди 

них весомое место (Н. И. Бескровная, 

1981; Л. В. Прояева, 1998). При стрессе 

кроме изменений концентрации 

гормонов, состояния внутренних органов, 

обмена веществ, выявляются также 

изменения содержания минеральных 

веществ в костной ткани (М. В. Князева, 

1994). Воздействие стрессовых факторов 

приводит к формированию адаптивных 

физиологических изменений, 

направленных на восстановление 

гомеостаза. 

Для научно обоснованных 

рекомендаций по регуляции стрессовых 

состояний у студенток различных 

соматотипов представляется актуальным 

изучение изменений функционального 

состояния вегетативной нервной системы 

и гормонального фона в организме, а 

также минеральной плотности костей 

скелета при нервном напряжении. 

Исследования проведены на 242 

студентках Шадринского 

государственного педагогического 

института в возрасте 18-21 год. Все 

обследованные были разделены на три 

группы соответственно принадлежности к 

соматотипу: астеники, нормостеники, 

гиперстеники. Тип конституции 

определяли на основании величины 

индекса соматического развития Пинье 

(ИП). 

Функциональное состояние 

вегетативной нервной системы оценивали 

по данным вегетативного индекса Кердо 

(ВИК). Для оценки систолического 

выброса использовали индекс Аллговера 

(ИА), коэффициент экономичности 

кровообращения (КЭК). О работе 

сердечной мышцы судили по показателю 

двойного произведения (ДП), о 

функциональных возможностях 

сердечнососудистой системы по 

коэффициенту выносливости (КВ), о 

сбалансированности взаимодействий 

сердечнососудистой и дыхательной 

систем по коэффициенту Хильденбранта 

(КХ). Рассчитывали систолический и 

минутный объем кровообращения по 

Старру. 

Концентрацию гормонов 

определяли методом 

радиоиммунологического анализа с 

использованием наборов фирмы "CIS" 

(Франция). Определение уровня 

эстрадиола в сыворотке крови проводили 

с помощью набора «Ria estradiol» фирмы 

«Immunotech» (Франция). Подсчет 

активности и распечатка результатов 

осуществлялись на гамма-счетчике 

фирмы «Tracor Europe» (Голландия). 

Установлено, что у нормостеников 

между сессиями индекс Кердо 

практически равен нулю (-0,7) – оба 

отдела вегетативной нервной системы 

(ВНС) уравновешены. Перед экзаменом 

индекс равен 10,4 – превалировал 

симпатический отдел ВНС, после 

экзамена он быстро возвращался к нулю. 

Индекс Хильденбранта (показатель 

согласованности в работе висцеральных 

систем) перед экзаменом составил 3,9 и 

снизился до 3,4 сразу после экзамена. 

Индекс Аллговера указывал на то, что 

систолический выброс во время сессии 

возрастал незначительно, но минутный 

объем составил 3759 мл, (до сессии 2964 

мл, р<0,01). Возрастало пульсовое и 

среднее давление, что приводило к 

увеличению нагрузки на сердечную 

мышцу (индекс Робинсона), и она 

усиливала работу (коэффициент 

выносливости). Коэффициент 

экономичности работы кровообращения 

увеличивался перед экзаменом с 2650 до 

3829 (р<0,01) и оставался на этой же 

величине, что указывало на перестройку 

центрального кровообращения за счет 

повышенного расходования резервов 

организма. 
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У астеников во время экзамена 

индекс Кердо (14,9) указывал на 

превалирование симпатического отдела 

ВНС. После сдачи экзамена быстро 

возвращался к исходному значению. 

Индекс Робинсона существенно увеличен 

(123,4; во время повседневной учебы – 

83,40, р<0,01), что указывало на высокий 

уровень нагрузки на сердечнососудистую 

систему: минутный объем 

кровообращения составлял 4050 мл 

(накануне сессии 3284 мл, р<0,01). 

Повышено пульсовое и среднее давление. 

У гиперстеников также 

превалировал симпатический отдел 

(индекс Кердо 14,2) по сравнению с 

нормостениками, но возвращение к 

исходному значению более медленное. 

Индекс Робинсона (134,7) 

свидетельствовал о более высокой 

гемодинамической нагрузке на 

сердечнососудистую систему (ССС). 

Коэффициент выносливости указывал на 

усиление функции ССС, так как 

минутный объем кровообращения перед 

экзаменом увеличивался до 4490,57 мл 

(до сессии – 3198,9 мл, р<0,01) и 

медленно уменьшался после экзамена 

(3791,86, р<0,01). Пульсовое давление 

повышалось с 40,4 мм рт.ст. до 49,7 мм 

рт.ст., а среднее давление – с 91,6 до 110,1 

мм рт.ст. (р<0,05). 

Стрессовая ситуация во время 

экзамена вызывала у студенток изменения 

психофизиологических параметров 

организма, причем привыкания к 

экзаменационному стрессу не отмечалось 

и реакция организма была отчетливо 

выражена на любой экзамен сессии. В 

однотипных стрессогенных ситуациях мы 

обнаружили отчетливые различия в 

устойчивости испытуемых разного 

соматотипа к эмоциональному стрессу. 

Учет соматотипа является перспективным 

в плане исследования физиологических 

механизмов, лежащих в основе таких 

различий. В ответ на стресс реакция 

организма у гиперстеников менее 

заметна, чем у нормостеников, а у 

астеников более выражена. 

Таким образом, нами обнаружены 

функциональные изменения 

сердечнососудистой системы в 

зависимости от соматотипа, 

специфическим было соотношение 

симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы. 

Гормоны стресс-группы и 

пролактин 

Наши результаты показали, что у 

нормостеников наиболее срочным 

ответом организма на экзамен 

наблюдалась тенденция увеличения 

концентрации адренокортикотропного 

гормона (АКТГ) в 2,0 раза после второго 

экзамена и в 2,5 после третьего, который 

стимулировал продукцию гормонов 

надпочечников. Вследствие этого 

существенно увеличивалась 

концентрация кортизола после второго и 

третьего экзаменов (в 1,4 и 2,4 раза 

соответственно). Концентрация 

альдостерона увеличилась в среднем в 2,7 

раза. Увеличивалась также концентрация 

пролактина (в 2,6 раза). При повышенной 

концентрации пролактина уменьшалась 

секреция лютеинизирующего гормона 

(ЛГ) и фолликулостимулирующего 

гормона (ФСГ) в силу чего может 

нарушаться менструальный цикл (МЦ). 

У гиперстеников в ответ на 

экзаменационный стресс реакция 

оказалась менее выраженной, чем у 

нормостеников: после второго экзамена 

концентрация АКТГ была увеличена в 1,8 

раза, после третьего – в 2,3 раза. 

Концентрация кортизола также 

увеличивалась в меньшей мере - в 1,3 раза 

после второго экзамена и в 2,1 раза после 

третьего. Концентрация пролактина 

меньшая, чем у нормостеников – после 

сдачи 2-х экзаменов увеличена в 2,1 раза, 

после трех – 2,6 раза.  

У астеников концентрация АКТГ 

после сдачи второго экзамена была 

увеличена в 2,3 раза, в то время как у 

нормостеников в 2,0 раза. Концентрация 

кортизола, альдостерона и пролактина 

возрастала после второго и третьего 

экзаменов в большей мере (в 1,8-3,6 раз), 

чем у нормостеников. 

Результаты определения гормонов 

стресс-группы показали, что их 

концентрация в межсессионный период и 
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в период сдачи экзаменов выше у 

астеников и ниже (по сравнению с 

нормостениками) у гиперстеников. 

 

 

УДК 911.2 
                                      А.С. Бахарева, 

                                             г. Шадринск 

 

Роль физической  географии в формировании географического 

языка 
 
В статье рассматриваются компоненты географического языка, такие как язык понятий и 

терминов, язык научных фактов, язык цифр и дат, топонимы, язык карт и представлений. 

 

Физическая география, географический язык. 

 

Как первая стволовая ветвь, 

имеющая шесть научных школ, география 

представляет собой фундаментальную 

физико-географическую науку, 

формирующую основной понятийный 

аппарат географии. Язык науки включает 

(своего рода система) следующие 

компоненты: 

1. Понятия и термины. 

2. Факты, цифры и 

даты. 

3. Географические 

названия. 

4. Географические 

представления (образы по памяти). 

Баранский Н.Н. писал, что надо все 

же помнить, что география не 

математика, не физика, и не химия. 

Основным способом выражения мысли  

для географии остается речь, а не 

формулы. Остановимся на краткой 

характеристике компонентов 

географического языка. 

Язык понятий и терминов образует 

единую систему, являясь как бы 

первичными клеточками всего научного 

знания – это теоретические знания. 

Понятия и термины находятся между 

собой в определенном соподчинении. 

Понятия  в первую очередь служат 

«несущей конструкцией», опорой 

научных законов, закономерностей, 

учений, теорий, концепций, гипотез, 

воплощая содержательно-теоретическую 

часть знания. Существует система 

ранжирования всех понятий. 

Понятия I ранга по основным 

ветвям географии включают: 

30 – общенаучных, 

общегеографических (геосистема, 

ноосфера), 

30 – физико-географических 

(атмосфера, биогеоценоз), 

30 – географическое 

ресурсоведение и геоэкологии 

(мониторинг, кадастр), 

30 – географическое население 

(город, религия, экономически активное), 

30 – экономическая, политическая 

география (валовый продукт, 

инфроструктура), 

15 –  рекреационная, медицинская 

география (адаптация, индустрия туризма, 

качество среды), 

15 –  картография (карт.проекция, 

масштаб). 

Понятия II ранга, производные от 

понятий I ранга, например: региональный 

и локальный прогноз, субурбанизация, 

рурурбанизация. 

Понятия III ранга от понятий II 

ранга по логике, например: 

гиперурбанизация – мегалополис. 

Понятия IV ранга от понятий III 

ранга, например: меридиан, соленость, 

грабен. 

 Понятия V ранга – это понятийно-

обиходные термины, например: гора, 

родник, шлюз, озеро, болото, деревня. 
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В школьном курсе географии 

65 ведущих понятий по 12 на каждый 

год. 

Язык научных фактов – это основа 

эмпирических знаний, которые служат 

доказательствами теорий, концепций. Это 

исходный пункт большинства 

теоретических исследований, ведь истина 

всегда конкретна. Факты – воздух 

ученого, отмечал Павлов И.П. 

Наука география – 

идеографическая, изучающая конкретную 

действительность, поэтому факты 

используются для обоснования теорий, их 

пояснения, укрепления связей между 

теорией и практикой; иллюстрации 

научных положений, описания 

конкретных явлений, процессов, 

объектов, событий. Научные факты 

делятся на глобального, регионального, 

локального, местного уровней. 

Язык цифр необходим в эпоху 

«количественной революции» для 

формирования количественных 

представлений об объектах, процессах, 

для составления и чтения статистических 

таблиц. 

С началом экономизации, 

рыночных отношений язык цифр 

используется в геоинформированных 

методах исследования: статистический, 

математический, картографический при 

составлении математических моделей, 

системном анализе. 

Язык дат – data (лат.) – данные, 

означает точное календарное время 

какого-либо события. Язык дат 

используется в исторической географии и 

её ветвях. Без хронологического подхода 

невозможно представить себе изучение 

многолетних данных о погоде, речном 

стоке, снеговом покрове, динамику 

показателей о численности населения, 

экономическом росте, изменения 

геополитического положения и т.п. 

Язык географических названий 

или топонимы – пласт особых слов, 

которые определяют специфику 

географического языка в целом. 

Русский историко-географ 

Надеждин Н.И. (19 век) указал, что Земля 

есть книга, где история человечества 

записывается в географической 

номенклатуре. 

Различают следующие типы 

топонимов: антропонимы (по именам 

людей), гидронимы (по названием водных 

объектов), оронимы (по названию форм 

рельефа), урбонимы (внутригордские 

объекты). 

Язык представлений (образов). В 

дидактике – образ предмета, 

воспроизведенный  с помощью органов 

чувств в отсутствии самого предмета или 

по памяти данного предмета. 

Представления дополняют 

теоретическое мышление, делают его 

абстрактным и более эмоционально – 

чувствительным, образное восприятие 

научной картины мира. Это образцы реки, 

горы, населенного пункта, транспортной 

магистрали, природного ландшафта и т.д., 

словом «образец места», «образец 

территорий», «образец жизни» как 

инструмент и результат понимания 

индивидуального, уникального, 

особенного, индуктивного в отличие 

«схема», «формула», «система».  

Язык карты. Баранский Н.Н. 

отмечал, что карта, наряду с текстом, 

является как бы «вторым языком» 

географии, подобно тому, как чертеж 

является вторым языком геометрии, и что 

от карты всякое географическое 

исследование исходит и к карте приходит, 

с карты начинается и картой 

заканчивается. Географически мыслит 

тот, кто привык класть на карту свои 

суждения. 

А.А. Лютый посвятил языку карты 

специальную работу – целая знаковая 

система – геоиконика и криптография, где 

используются картографически знаковая 

система, включающая текст карты – 

сложную композицию географических 

фигур или графических знакоформ- 

пунсонов (кружков), линий, ареалов и 

т.д., с помощью которых передается 

информация о расположении, 

количественных характеристиках 

объектов. 

Двойственность языка карт: сам 

язык и его словесная расшифровка. К 

основным функциям языка относится 
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коммуникация, моделирование, познание.  

Карта – носитель информационной 

ёмкости и хранение картографического 

образа через графические системы: 

изолинии, значки, цветовой фон, с 

помощью которых создаётся множество 

картографических образов. 

Таким образом, географический 

язык, являясь частью географической 

культуры, отражает сквозное направление 

содержания географии – 

культурологизация. 
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