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УДК 159.9 

Н.И. Рябкова, 

г. Санкт-Петербург 

 

Коммуникативно-речевая культура личности как основа 

эффективного общения 
 

В статье дается краткий анализ современной культурно-речевой ситуации, рассматриваются 

пути повышения коммуникативно-речевой культуры личности, формирования навыков эффективной 

речевой коммуникации.  

 

Коммуникация, компетентность, культура, личность, речь. 

 

Сложившаяся в России культурно-

речевая ситуация определяется 

смешением культур, субкультур, языков, 

различных форм их существования. 

Принципы единения людей в 

современном и будущем мире, 

конкретные пути их реализации 

изложены в «Декларации принципов 

терпимости», провозглашенной ООН в 

1995 году. В национальной доктрине 

образования РФ подчеркивается, что 

«система образования призвана 

обеспечить: историческую 

преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России; 

воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического 

государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов» [5: 108-112]. 

Однако современное российское 

общество, по-прежнему, характеризует 

нетерпимость, нежелание признавать что-

либо не свое, иное, мириться с ним, 

повышенная конфликтность. Причины 

этого видятся и в низкой 

коммуникативно-речевой культуре 

общающихся, в незнании основ 

эффективной коммуникации, отсутствии 

навыков.  

Начало XXI века характеризуется 

появлением большого разнообразия 

говорящих и большой вариативности их 

поведения, и как следствие – снижением 

речевой культуры в обществе в целом, 

культуры взаимоотношений. Языковой 

вкус, в первую очередь, молодежи, 

формируется во многом под влиянием 

средств массовой информации, общения в 

сети Интернет. Негативно сказывается на 

подрастающем поколении фамильярно-

разговорный стиль современных СМИ, 

совершенно не берущих во внимание то, 

что «словом можно убить – и оживить, 

ранить – и излечить, посеять смятение и 

безнадежность – и одухотворить», как 

точно отметил талантливый педагог 

В.А. Сухомлинский. Во многих средствах 

массовой коммуникации вполне обычным 

явлением стало обилие сниженной 

лексики и фразеологии, включая и 

нецензурные выражения или звуковые 

указания на их наличие, допустимы 

орфоэпические и орфографические 

ошибки. В речи политиков и многих 

функционеров – обилие словесных 

штампов, косноязычие, несмотря на то, 

что история и современность постоянно 

доказывают: яркое и страстное слово во 

все времена оказывало большое влияние 

на людей, их взгляды и убеждения, дела и 

поступки. Далеки от языкового идеала и 
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зачастую оказываются примером 

невысокой культуры общения 

коммуникативно-речевые отношения 

представителей и других публичных 

профессий, на которых мы в первую 

очередь ориентируемся.  

Наиболее характерны для 

нынешнего общества, к сожалению, не 

образцы русской словесности, а 

высказывания, содержащие не столько 

риторические достоинства, сколько 

недостатки. Возможность услышать 

эталонную русскую речь, даже в театре, 

научном, учебном заведении, увидеть 

образцы толерантных речевых 

взаимоотношений становится все 

большей редкостью.  

Общественная практика 

показывает, что важными в процессе 

общения оказываются такие качества 

речи, которые способствуют наилучшему 

выполнению ею коммуникативной 

функции, делают её более понятной и 

привлекательной для общающихся 

(говорящего – слушающего, пишущего – 

читающего), «такой выбор и такая 

организация языковых средств, которые в 

определённой ситуации общения при 

соблюдении современных языковых норм 

и этики общения позволяют обеспечить 

наибольший эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач» 

[3: 16], иначе говоря, существенна роль 

коммуникативной, речевой культуры 

общающихся. 

Именно сегодня особенно ощутима 

потребность в повышении уровня общей 

культуры личности, и коммуникативно-

речевой в частности: наше время – время 

активных, предприимчивых, 

компетентных деловых людей, время, 

нуждающееся в личностях, умеющих 

строить отношения с другими членами 

общества в разных сферах 

жизнедеятельности, умеющих 

эффективно организовывать процесс 

речевого общения – коммуникативных 

личностях [2: 7]. Составляющими 

коммуникативно-речевой культуры 

личности являются: 

 - во-первых, понимание того, что 

коммуникация – процесс социальный  и 

«служит формированию общества в 

целом, выполняя в нем связующую 

функцию» [4: 233], а не разъединяющую, 

следовательно, немыслима без уважения 

и толерантного отношения к личности 

собеседника, адресата;  

 - во-вторых, осознание необходимости 

формирования личной коммуникативно-

речевой компетентности – совокупности 

знаний, умений и навыков свободного и 

эффективного речевого поведения в 

самых разнообразных коммуникативных 

ситуациях (знаний того, как надо 

общаться), что включает в себя: 

 определенную когнитивную базу, 

энциклопедические знания – знания о 

предметах и явлениях внеязыковой 

действительности, осведомлённость в 

философских, логических, 

культурологических, историко-

этнографических, психолого-

педагогических и других вопросах; 

 собственно речевую компетентность:  

- ценностное отношение к языку – 

осознание русского языка как феномена 

российской культуры и бережное 

отношение к нему; 

- знания об устройстве языковой 

системы (знания того, что есть, реально 

существует в языке);  

- владение литературной нормой на 

разных уровнях языка в устной и 

письменной речи, то есть овладение 

лексическими, фразеологическими, 

фонетико-интонационными, 

графическими и грамматическими 

ресурсами русского литературного языка: 

формирование достаточного словарного 

запаса, умения понимать и толковать 

значения слов, фразеологизмов, уместно и 

точно использовать их, производить при 

необходимости синонимические замены, 

пользоваться разнообразными 

словообразовательными, 

грамматическими, интонационными, 

графическими средствами языка и т.д.;  

- овладение стилистическими 

средствами современного русского 

литературного языка; 
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- устойчивые навыки использования 

различных языковых средств и 

лингвистических знаний о них в 

свободном общении в разнообразных  

коммуникативных ситуациях;  

 знание основ эффективного 

речевого общения – основ риторики, 

прагматики;  

 знание этических и этикетных 

норм, их национальных особенностей; 

– в-третьих, систематическая работа по 

повышению личной коммуникативно-

речевой культуры: 

 усвоение конкретных приемов 

эффективной коммуникации, адекватного 

использования вербальных и 

сопутствующие им невербальных 

средств;  

 формирование собственного стиля 

общения в соответствии с принятыми в 

обществе нормами и правилами; 

осознание того, что индивидуальные 

формы речевого поведения могут 

приниматься обществом, если 

укладываются в рамки требований 

культуры, речевой в частности: 

соответствуют нормативным, 

коммуникативным, этическим 

требованиям и национально-культурным 

традициям; 

 формирование и развитие 

культурно-речевых умений: 

- умения выступать перед 

слушателями на доступную тему с 

различными целевыми установками (с 

целью сообщения информации, 

объяснения, убеждения и т.д.) в разных 

жанрах, уместных в данной ситуации; 

 - умения осваивать и 

совершенствовать риторические способы 

культурного самовыражения;  

 - умения создавать общественно, 

культурно и научно значимые речевые 

произведения; 

 - умения вести и поддерживать 

риторическими средствами беседу на 

научные, философские, политические, 

историко-культурологические, деловые, 

бытовые и другие темы, входящие в круг 

компетентности культурного человека; 

- умения задавать вопросы 

различных типов в достойной 

культурного человека форме, корректно 

вступать в разговор, подавать реплики, 

дополняя и развивая тему беседы или 

аргументированно возражая по существу 

предмета обсуждения; 

 - умения участвовать в прениях 

(дебатах), дискуссиях, спорах по 

проблеме, в которой говорящий 

достаточно компетентен, ясно, правильно 

и лаконично, излагая свое суждение в 

виде строго регламентированного 

выступления с соблюдением всех 

этических, этико-психологических 

законов и правил; 

 - умения вникать в замысел чужой 

речи, различать за внешней формой 

внутреннее содержание и глубинные 

цели, замысел автора; 

 - умения воспринимать слово 

эстетически, развивать чувство языка, 

языковую интуицию;  

- умения эффективно слушать и 

читать; 

- умения давать общую 

риторическую оценку прочитанному или 

прослушанному; 

- умения объективно оценивать 

речевые способности, свою и чужую 

речевую деятельность;  

 формирование навыков 

ориентировки в различных 

коммуникативных ситуациях, умения 

корректировать форму и тактику 

выступления в соответствии с 

интересами, уровнем подготовленности и 

настроением адресата, способности 

находить наиболее эффективные приемы 

речевого взаимодействия; 

– в-четвертых, формирование 

потребности в самосовершенствовании – 

развитии собственных способностей, 

совершенствовании умений, 

приобретенных навыков.  

Условиями эффективности работы, 

направленной на повышение 

коммуникативно-речевой культуры 

личности, являются: 

 достаточно высокий 

уровень общей культуры личности, 
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четкие нравственные ориентиры, 

объективное отношение к разнообразным 

явлениям действительности;  

 наличие необходимого 

минимума общих и коммуникативно-

речевых способностей, среди которых:  

- способность адекватно оценивать 

речевую ситуацию и строить свою речь в 

соответствии с условиями общения;  

- способность определять 

психическое состояние собеседника, его 

настроение; 

- гибкость, умение делать 

тактические изменения в ходе 

коммуникации, перестраиваться в 

процессе речевого общения; 

 умение совершать речевые 

действия в соответствии с действующими 

нормами литературного языка;  

 точность, логичность, 

чистота, выразительность, лексическое, 

фразеологическое и грамматическое 

разнообразие речи, ее ясность, 

коммуникативная целесообразность и др. 

Речь убедительная, правильная, 

яркая, выразительная не только 

привлекает, поддерживает интерес 

слушателя, но и становится наилучшим 

коммуникативным средством, 

инструментом общения. Хорошее 

владение речью, умение убеждать с 

помощью средств языка оказывается в 

современном обществе одним из важных 

составляющих психологического 

комфорта и профессионального успеха. 

Человек, обладающий умениями 

пользоваться словом, чувствует себя 

уверенно в самых различных ситуациях 

бытового, социального, делового и 

профессионального общения, ему 

намного легче установить контакт и 

найти взаимопонимание с родными и 

друзьями, со знакомыми и незнакомыми 

людьми. А это очень важно для 

достижения поставленных целей, успеха в 

любом деле. 
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Историко-педагогический аспект осмысления принципа 

культуросообразности 

 
В исторической ретроспективе рассматриваются основные этапы развития принципа 

культуросообразности в зарубежной и отечественной педагогике, что позволяет провести аналогию 

между идеями прошлого и настоящего относительно сущностной характеристики и содержательного 

наполнения данного понятия. 

 

Культуросообразность, принцип культуросообразности, культуросообразное образование. 

 
Впервые понятие 

«культуросообразность» было 

сформулировано А. Дистервегом в статье 

«О природосообразности и 

культуросообразности в обучении» 

(1832), где он утверждал, что «всякое 

состояние культуры данного народа есть 

основа, базис, есть нечто данное и 

реальное, из которого развивается 

последующее состояние. Поэтому та 

ступень культуры, на которой мы 

находимся в данное время, предъявляет к 

нам требование, чтобы мы действовали 

сообразно с ней, если только хотим 

добиться положительных результатов. 

Иными словами, мы должны поступать 

культуросообразно» [4, 229]. 

Однако, идея учета условий, в 

которых находится человек, а также 

культуры  общества, в котором он живет, 

в процессе воспитания и обучения, 

впервые появилась в трудах Дж. Локка, 

который выступил против теории 

«врождённых» идей и утверждал, что 

душа ребёнка - это tabula rasa («чистая 

доска»). Он объяснял происхождение 

знания из человеческого опыта и 

утверждал, что различия в опыте разных 

людей определяются воспитанием и 

условиями жизни того или иного 

человека. Продолжил разработку идей 

Дж. Локка К.А. Гельвеций, который 

утверждал, что человек формируется 

только под влиянием среды и воспитания. 

Таким образом, Дж. Локка и К.А. 

Гельвеция можно считать первыми, кто 

уделил внимание, говоря современным 

языком,  социокультурному фактору в 

воспитании. Следующим, кто считал 

важным готовить детей к жизни в 

конкретной социокультурной среде, был 

И.Г. Песталоцци, который 

сформулировал принципы народной 

школы. 

В педагогику понятие, 

отражающее идеи Дж. Локка, 

К.А. Гельвеция, И.Г. Песталоцци, ввел 

последователь И.Г. Песталоцци 

Ф.А.В. Дистервег, разрабатывавший 

теорию развивающего обучения, который 

соглашался с необходимостью 

просвещения народа, но к числу задач 

школьного воспитания также относил 

воспитание гуманных и сознательных 

граждан. Возможным разрешение этой 

задачи он считал при условии построения 

процесса воспитания на принципах 

природосообразности (учет 

индивидуальных физических и 

психических особенностей учащихся) и 

самодеятельности (направленность на 

развитие их творческой активности), а 

также на сформулированном им принципе 

культуросообразности. Реализация 

данного принципа на различных 

исторических этапах развития мирового и 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf100.html
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российского образования имела место, но 

само его определение появилось только в 

XIX веке и было предложено именно 

А. Дистервегом. 

Дистервег считал, что принцип 

культуросообразности как и принцип 

природосообразности носит 

универсальный характер, «не может быть 

доказан и не нуждается в доказательстве», 

то есть является «основным принципом 

(аксиомой)» [4, 117-218]. В 1835 г. в 

работе «Руководство к образованию 

немецких учителей» Дистервег 

обосновывает принцип 

культуросообразности как второе, наряду 

с принципом природосообразности, 

основное исходное положение педагогики 

[4, 189-194]. 

Принцип культуросообразности 

имеет философские основания, 

исходящие из закона тождества бытия и 

мышления, открытый древнегреческим 

ученым Парменидом, и учения Платона о 

трех составных частях души, которое 

легло в основу его педагогической 

системы. 

Платон считал, что душа 

бестелесна, бессмертна, она не возникает 

одновременно с телом, но существует 

вечно, и что тело однозначно подчиняется 

ей. Душа, по мнению Платона, состоит из 

трех иерархически упорядоченных 

частей: высшей частью является разум, 

затем идут воля и благородные желания, 

самая низшая часть души - влечения и 

чувственность. Он утверждал, что в 

соответствии с тем, какая из этих частей 

души преобладает, человек 

ориентируется либо на возвышенное и 

благородное, либо на дурное и низкое. 

Парменид говорил, что «одно и то 

же - мышление и то, о чем мысль, ибо без 

сущего, о котором она высказана, тебе не 

найти мышления». В последующие века 

одни философы доказывали 

действенность закона тождества бытия и 

мышления (Сократ), другие опирались на 

него при построении своих учений, 

например, Декарт («Я мыслю, 

следовательно, я существую») и Гегель 

(«Все действительное - разумно, все 

разумное - действительно»). 

Философские основания принципа 

культуросообразности можно найти в 

концепции экзистенционализма, которая 

строится исходя из тезиса «Человек есть 

то, что он сам из себя делает»; в 

философии прогматизма и примкнувшим 

к ней концепции неопозитивизма и 

неофрейдизма, которые исходят из того, 

что интеллектуальные и нравственные 

качества личности заложены в их 

уникальной природе и проявление их 

связано с индивидуальным опытом 

человека; в неопрогматической 

философии, которая изучает 

противоречия индивидуалистической 

позиции личности и гуманистической ее 

ориентации и т.д. В целом можно 

утверждать, что вся философская мысль, 

так или иначе, концентрируется вокруг 

закона тождества бытия и мышления, 

будь то учения мыслителей античности 

(Платон, Аристотель, Эпикур), Нового и 

новейшего времени (Декарт, Спиноза, 

Фейербах), современности (Франк, 

Хайдеггер, Мамардашвили).  

Применительно к педагогике 

первым, кто прямо и сознательно 

трактовал закон тождества бытия и 

мышления, был Дистервег, 

сформулировавший его следующим 

образом «Воля и мышление едины. 

Мышление есть бытие. Как человек 

мыслит, таков он и есть; каков человек, 

так он и мыслит». Исходя из данного 

постулата он теоретически обосновал 

идею культуросообразного воспитания. 

Идею философских оснований 

принципа культуросообразности 

доказывал С.И. Гессен. Так, в «Основах 

педагогики» он, руководствуясь своим 

постулатом («Между образованием и 

культурой имеется … точное 

соответствие. Образование есть не что 

иное, как культура индивида»), 

доказывает и показывает на примере 

педагогических учений Европы и России 

(начиная с Древней Греции (Платон, 

Франциск Ассизский, Лютер, Коменский, 

Руссо, Гербарт, Ушинский, славянофилы 

и западники, Л.Толстой, Наторп, Конт, 
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Спенсер и др.) и кончая современными 

ему мыслителями (Ромен Роллан, 

Монтессори, Блонский и др.), что 

образование и педагогика не могут быть 

вне культуры. С.И. Гессен утверждает, 

что и по форме (философско-

методологический подход к 

образованию), и по содержанию 

(философия есть наука о культурных 

ценностях, их смысле, составе, законах) 

принцип культуросообразности 

образования выступает в качестве 

философии образования [2].  

Для Платона, Аристотеля и их 

последователей человек выступал как 

«разумное животное», средневековые 

мыслители не подвергали сомнению 

библейское определение сущности 

человека как «образа и подобия божьего», 

далее в Возрождении и практически 

вплоть до Нового времени в 

философской, религиозной и этической 

мысли господствовала идея верховной 

власти души над телом, духовного над 

плотским, божественного над земным, 

идеи над материей, что культивировало 

идею культуросообразности воспитания и 

образования [2]. 

Новое время переориентировало 

философскую и педагогическую мысль на 

исследование земного существования и 

земных радостей человека, познание и 

преобразование окружающего мира в 

интересах человека, в его господство над 

миром, обществом и над самим собой. 

Знание было провозглашено силой и в 

педагогику был введен принцип 

природосообразности [6]. 

В центр педагогики был поставлен 

ребенок, безусловной была признана 

необходимость изучения особенностей 

детской психики и физиологии, 

выработки соответствующих форм, 

приемов, методов обучения, передачи 

знаний, их эффективного усвоения с 

учетом возрастных и психических 

особенностей формирующегося человека. 

Активизировались исследования по 

психологии и физиологии, 

природосообразной стороне образования 

в педагогике в целом уделялось 

значительное внимание.  

И хотя Дистервег был первым, кто 

обосновал идею культуросообразности 

воспитания, исходя из ее философских 

оснований, т.е. из основного закона 

философии - закона тождества бытия и 

мышления, но и он обосновывал принцип 

культуросообразности как основное, но, 

тем не менее, лишь второе, наряду с 

принципом природосообразности, 

исходное положение педагогики. 

Природосообразность и 

культуросообразность обучения и 

воспитания, по его мнению, базируются на 

сущностных характеристиках человека - 

природной и социальной. «Воспитание 

отдельного человека должно поэтому 

следовать законам, установленным для 

воспитания всех людей в зависимости от 

общечеловеческой природы, а также 

считаться с требованиями, 

обусловленными данным местом и 

временем» [4, 193]. Схожее мнение 

высказывал и П.Ф. Каптерев в своих  

комментариях к учению Дистервега, 

который говорил, что «одной 

природосообразности при обучении мало, 

это начало слишком общее; необходимо 

еще сообразовать обучение с культурой 

времени и той страны, в которой 

воспитываемому придется быть 

гражданином. В случаях столкновения 

указанных двух начал 

культуросообразность должна 

подчиняться природосообразности» [5].  

Характеризуя отношения между 

принципами природосообразности и 

культуросообразности, Дистервег 

постоянно настаивает на подчиненности 

принципа культуросообразности, который 

дополняет природосообразность, но, 

однако, как утверждает А.П. Булкин «в 

целом для познания любой системы 

неприемлема даже сама мысль о каком-

либо конфликте ее структурообразующих 

принципов» [2].  

В трактовке данной Дистервегом 

принцип культуросообразности в 

образовании подчеркивает значение 

негенетической памяти в становлении 
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человека как существа общественного и 

имплицитно получило развитие в 

последующих учениях психологов, 

философов. В философии последователем 

можно считать М.С. Кагана, который 

утверждает, что в ходе социо- и 

антропогенеза человек вышел за пределы 

действия законов природы и его 

поведение перестало определяться 

врожденной программой действий, в 

связи с чем возникла необходимость в 

новом, внеприродном способе сохранения 

накапливаемого человечеством опыта и 

его передачи каждому входящему в мир 

индивиду и каждому поколению людей. В 

психологии идеи Дистервега 

прослеживаются в концепции 

социального наследования 

Н.П. Дубинина, который считает, что 

социальная сущность человека, его 

общественные качества передаются не 

генетически, не через биологические 

структуры, а формируются 

индивидуально в процессе передачи 

накопленного опыта от старшего 

поколения к младшему. Вклад в развитие 

человекоцентристского направления 

культуросообразной педагогики внес 

Л.С. Выготский, который в своей 

культурно-исторической теории 

доказывал, что деятельность и сознание 

человека социальны по своему генезису, 

что они внутренне связаны с общением 

людей и неотрывны от исторически 

возникающих культурных средств 

управления ими. В русле этой теории 

Л.С. Выготский сформулировал общий 

генетический закон существования любой 

психической функции, любого 

психологического механизма «... всякая 

функция в культурном развитии ребенка 

появляется на сцене дважды, в двух 

планах: сперва - социальном, потом - 

психологическом, сперва между людьми 

... затем внутри ребенка ... . Функции 

сперва складываются в коллективе в виде 

отношений детей, затем становятся 

психическими функциями личности» [3, 

387], т.е. все психические функции 

человека, направляющие и организующие 

его деятельность имеют свои глубинные 

корни не внутри отдельного 

человеческого индивидуума, не внутри 

его организма и личности, а вне его - в 

общении индивидов, в их отношениях 

друг к другу и к вещам, созданным 

людьми. 

Принцип культуросообразности в 

трактовке Дистервега ориентирует 

исследователя на вычленение, разработку 

и конкретизацию стратегических 

установок образовательного процесса - 

цель и идеал («Цель изменяется в 

процессе движения. Она видоизменяется 

в соответствии с состоянием культуры. 

Образовательный идеал определенного 

времени составляет также и цель 

обучения для данного времени. Принцип 

культуросообразности в обучении и 

воспитании требует следовать за этим 

идеалом [4, 192]; включает формы 

образования - формальное и 

материальное («Обучение должно иметь 

двоякую тенденцию: или имеется в виду 

познакомить ученика с определенным 

учебным материалом, дать ему знания 

или навыки, которые стали бы его 

неотъемлемым достоянием, или 

посредством обучения желают развить 

его силы» [4, 161]; содержание («В 

воспитании необходимо принимать во 

внимание условия места и времени, в 

котором родился человек или предстоит 

ему жить, одним словом - всю 

современную культуру в широком и 

всеобъемлющем смысле слова, в 

особенности культуру страны, 

являющейся родиной ученика» [4, 190].  

Принцип культуросообразности, 

отражавший прогрессивные тенденции 

развития гуманитарного образования и 

гуманистической педагогики в целом и 

предписывающий обучение, воспитание, 

творчество и жизнедеятельность ребенка 

в контексте культуры, получил широкое 

признание в зарубежной педагогике 19-20 

вв. 

В России в 19 веке принцип 

культуросообразности обсуждался 

видными русскими писателями, 

философами, учеными К.Д. Ушинским, 

Л.Н. Толстым, Н.А. Бердяевым, П.Ф. 
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 Флоренским, И.С. Мечниковым, П.В. 

 Вернадским, Н.И. Пироговым, 

Ф.М. Достоевским и др., которые 

поднимали и обсуждали такие важные 

вопросы как роль культуры в 

образовании; связь общества, образования 

и культуры; условия реализации 

культуросообразности в обучении и 

воспитании; проблемы построения 

национального образования и др. Идеей 

культуросообразности была проникнута 

разработанная под руководством 

министра просвещения П.Н. Игнатьева 

реформа школы в России в 1915-16, в 

проекте которой в значительной мере 

учитывались культурные традиции 

России и необходимость её интеграции в 

европейскую культуру.  

Основным разработчиком 

культуросообразности в отечественной 

педагогике следует считать 

К.Д. Ушинского, который не употреблял 

данный термин, но его концепция 

принципа народности, безусловно, 

продолжает  идеи принципа 

культуросообразности, как понимал его 

Дистервег. Так К.Д. Ушинский выступал 

за переориентацию отечественной 

педагогики на собственную, 

национальную культуру, на русскую 

культуросообразность отечественного 

образования. Он говорил о том, что 

система обучения и воспитания должна 

отражать и выражать ценности культуры 

своей страны, формировать человека в 

соответствии с традициями, идеалами, 

нормами национальной культуры. 

Именно это идея национального 

характера образования была положена им 

в основу его педагогической системы и 

была реализована в учебных пособиях 

«Родная речь» и «Русское слово», 

посредством которых детей знакомили с 

русской культурой. Так в 1915 г. П.Ф. 

Каптерев писал, что «Родное слово» все 

еще читают в народных школах, хотя на 

первых порах родители и жаловались, что 

их детей в школах учат побасенкам про 

козлика, про дедку с репкой и т.п. Но эти 

побасенки, сказочки, стишки и статейки 

были родными русскому дитяти, в них 

говорилось про русскую природу, про 

русскую жизнь, в них Русью пахло» [5, 

576]. До К.Д. Ушинского идея 

взаимодействия отечественного 

образования с отечественной культурой 

не упоминалась в русской педагогике. 

В послереволюционной истории 

нашей страны были периоды, когда 

наблюдался регресс общества и, 

соответственно, культуры, что было 

связано с утратой принципа 

культуросообразности образования. И 

наоборот, образование и культура 

совершенствовались, когда этот принцип  

занимал ведущее место. Так, в СССР 

принцип культуросообразности иногда 

трактовался как противоречащий 

установкам классовости и 

интернационализма, декларативным 

утверждениям о развитии культуры 

каждого народа как национальной по 

форме и социалистической по 

содержанию. Вместе с тем полного отказа 

от принципа культуросообразности в 

советской педагогике не произошло. Этот 

принцип разрабатывали С.Т.  Шацкий, 

В.А. Сухомлинский и другие. 

Таким образом, идеи принципа 

культуросообразности были положены в 

основу большинства отечественных 

педагогических концепций на том или 

ином этапе исторического развития: в 

конце 18 в. учение о «воспитании новой 

породы людей» И.И. Бецкого и 

Екатерины Второй; в 19 в. теория 

общечеловеческого образования 

Н.И. Пирогова, учение о народности 

воспитания К.Д. Ушинского, теория 

свободного воспитания Л.Н. Толстого; в 

начале 20 в. «педагогика как прикладная 

философия» И.С. Гессена, который 

понимал принцип культуросообразности 

как единство школы с обществом и 

нацией в целом; теория П.Ф. Каптерева о 

соотношении воспитания, социальных 

условий и культуры, которую он 

трактовал как совокупность религии, 

быта и нравственности народа; в 

советское время воспитание в коллективе 

А.С. Макаренко и др. Однако, несмотря 

на разнообразие перечисленных 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology/annot/annot_11_16.html
http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf215.html
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концепций, их объединяет общее - 

исследование феномена образования в его 

взаимодействиях с обществом и 

культурой, идея детерминированности 

воспитания и образования 

социокультурной средой своего времени 

и рассмотрение сферы образования как 

фактора стабилизации и развития этой 

среды.  

В то же время, следует отметить, 

что концентрация внимания на 

социальных компонентах 

педагогического процесса, связях школы 

и общества, на воспитании 

нравственности, долга и служения 

национальным интересам, субъективно не 

сопровождалась исследованиями самого 

принципа культуросообразности, т.е. 

принципа сущностной 

взаимозависимости культуры и 

образования. Кроме того, термин и 

понятие «культуросообразность» не 

употреблялись ни одним из классиков 

русской педагогики, не было проведено 

ни одного специального исследования 

этого феномена [2].  

Так, в четырехтомной 

Педагогической энциклопедии (1964-

1968) и в двухтомной Российской 

педагогической энциклопедии (1993-

1999) принцип культуросообразности 

упоминается лишь в статьях о Дистервеге 

[9, 274]. В «Педагогическом 

энциклопедическом словаре» (2002 г.) 

принципы природосообразности и 

культуросообразности лишены статуса 

системообразующих принципов и 

растворены в десятке других, «которые 

могут рассматриваться как принципы и 

организации социального опыта человека, 

и образования, и индивидуальной помощи 

воспитуемым» [8, 216-217].  

Такое невнимательное отношение 

педагогики, не только отечественной, но 

и европейской, к своему 

основополагающему понятию обернулось 

неразработанностью проблем 

методологии взаимодействий образования 

и культуры. В то же время, европейская и 

отечественная педагогики рассматривают 

воспитание и образование в рамках 

общества и культуры, что соответствует 

реальной истории их становления и 

развития, т.к. образование возникло в 

лоне культуры не только как средство 

трансляции культуры в общество, но и 

как средство ее сохранения и воздействия 

и на культуру, и на общество, кроме того, 

образование изначально было 

ориентировано на решение социальных и 

культурных задач.  

В настоящее время ситуация 

начинает меняться, и в отечественной 

педагогике целенаправленно и 

настойчиво говорят о необходимости  

построения современной теории и 

практики образования на основе 

принципа культуросообразности 

(Н.Н. Крылова, А.С. Запесоцкий), что 

связано с изменением трактовки цели 

образования.  

К началу 90-хх гг. 20 в. в основе 

образовательной системы в нашей стране 

ведущим был принцип политехнизации 

образования, суть которого заключалась в 

подготовке кадров для производства. 

Упор делался на подготовку специалиста. 

Понятие «человек образованный» 

осознавалось как «человек 

информированный», что не гарантирует 

наличие у него способности к 

воспроизводству культуры и тем более - к 

порождению культурных новаций. 

Образование понималось как 

«культивирование», т.е. «делание» 

личности в условиях культуры и 

трактовалось лишь как «накачка 

информацией». В современный период 

понятие «человек образованный» 

трактуется как «человек культуры», при 

этом оговаривается, что культура не 

ограничивается только видами искусства, 

историей, философией, литературой и 

т.д., культура включает в себя и 

естественные науки, т.к. наука и техника 

также рассматриваются как важнейшие 

элементы культуры. 

Перед современной отечественной 

системой образования поставлена задача 

– научить человека культуре 

ответственного решения и поступка, т.е. 

активной деятельности, в которой 
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выделяют три блока [1]: способность к 

общению с культурой и в культуре, 

способность к воспроизводству культуры, 

способность к самовоспроизводству в 

культуре.  

В связи с такой постановкой 

социального заказа общества образование 

вновь повернулось к принципу 

культуросообразности как 

определяющему отношения между 

образованием и культурой как средой 

растящей и питающей личность, а также 

между образованием и развитием 

личности как человека культуры. 

Соответственно среди целей и основных 

задач современного образования на 

первое место выдвигается необходимость 

приобщения человека к культуре, т.к. став 

носителем культурно-исторических 

ценностей, человек в процессе своей 

жизни воспринимает, репродуцирует эти 

ценности и стремится к творчеству новых 

культурных реалий. Таким образом, в 

центре культуры находится человек, и 

сама культура является его творением. 

Принцип культуросообразности же 

призван создать различные культурные 

среды, где осуществляется развитие 

личности и приобретение ею опыта 

культуросообразного поведения, оказание 

ей помощи в культурной 

самоидентификации и самореализации 

творческих задатков и способностей [7].  

Дистервег утверждал, что в 

воспитании необходимо учитывать 

условия места и времени, в которых 

родился и живёт человек [4], т.е. всю 

современную культуру в широком смысле 

слова и конкретной страны, являющейся 

родиной ребёнка, т.к. состояние культуры 

любого народа выступает в качестве 

основы, базиса, из которого развивается 

новое поколение людей, поэтому та 

ступень культуры, на которой находится 

общество, предъявляет школе и всей 

системе образования в целом требование 

поступать культуросообразно, т.е. 

действовать в соответствии с 

требованиями культуры, чтобы воспитать 

интеллигентных, образованных людей. 

Образование в данном контексте 

определяется как деятельность человека 

по своему саморазвитию и 

самостановлению, вхождению в культуру, 

собственному окультуриванию.  

Исходя из того, что цели, 

содержание, методы обучения и 

воспитания культуросообразны в том 

случае, если учитывают исторически 

сложившиеся в конкретном социуме 

традиции и стиль социализации, 

современная трактовка принципа 

культуросообразности связана с учетом 

условий, в которых находится человек, а 

также культуры данного общества, в 

процессе воспитания и обучения. В связи 

с этим предполагается, что 

культуросообразное образование должно: 

- основываться на 

общечеловеческих ценностях и строиться 

с учётом особенностей этнической и 

региональной культур, специфическими 

особенностями, присущими традициям 

тех или иных регионов, не 

противоречащих общечеловеческим 

ценностям; 

- решать задачи приобщения 

человека к различным пластам культуры 

(бытовой, физической, сексуальной, 

материальной, духовной, политической, 

экономической, интеллектуальной, 

нравственной и др.) этноса, общества и 

мира в целом; 

- помогать растущему человеку 

ориентироваться в тех изменениях, 

которые постоянно происходят в нем 

самом и в окружающем его мире, 

помогать ему «вписаться» в 

изменяющиеся реалии жизни, найти 

способы самореализации и 

самоутверждения, адекватные этим 

реалиям.
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Условия повышения информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов 
 

Статья содержит перечень и анализ условий повышения информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов. Развернутые характеристики каждого из условий охватывают как 

общепедагогический, так и частнометодический аспекты послевузовской подготовки преподавателей. 

 

Профессиональная компетентность, информационная компетентность, информационные 

технологии, дистанционное обучение.  

 

Инновационные процессы, 

происходящие сегодня в социально-

экономической жизни общества, 

предъявляют новые требования не только 

к уровню подготовки выпускника 

образовательного учреждения, но и 

уровню профессиональной квалификации 

и компетентности современного педагога. 

Ориентация системы образования на 

новые виды деятельности обусловливает 

поиск новых образовательных парадигм. 

Одним из направлений модернизации 

образования в данном аспекте является 

его информатизация, под которой 

понимается процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой 

разработки средств информатизации и 

информационных технологий и 

оптимального их использования 

педагогом и его воспитанниками [1]. 

Одна из отечественных версий 

Концепции информатизации образования 

[2], определяла, что педагогическое 

освоение средств информатизации и 

информационно-коммуникационных 

технологий включает: 

-·овладение педагогами основами 

необходимых знаний и накопление 

личного опыта их практического 

использования; 

-·общекультурную и 

методическую подготовку по их 

использованию в учебном процессе. 

Возросшие требования к 

профессиональной компетентности 

педагога в новых условиях обучения, 

требуют опытного использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Педагогам, которые по объективным 

причинам не получили необходимых 

знаний и не выработали нужных умений 
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по овладению информационно-

коммуникационными технологиями 

приходится самостоятельно повышать 

свой уровень компетентности в этой 

достаточно сложной области. 

Проблему подготовки педагогов к 

использованию средств информатизации 

и информационных технологий 

поднимали Я.А. Ваграменко, 

Т.Г. Везиров, И.Г. Захарова, В.В. Лаптев, 

М.П. Лапчик, О.Г. Смолянинова, 

Б.Е. Стариченко, В.А. Стародубцев и др.; 

исследования, связанные с 

проектированием систем подготовки 

учителей разных специальностей к 

использованию информационных 

технологий в учебном процессе, 

проводили А.А. Абдукадыров, 

М.И. Жалдак, А.Ю. Кравцова, 

И.В. Марусева и др.; особенности 

обучения информатике и 

информационным технологиям в 

педагогических вузах рассматривали 

Е.В. Баранова, Ю.С. Брановский, 

А.Г. Гейн, Л.И. Долинер, Э.И. Кузнецов, 

А.В. Могилёв, Н.И. Пак и др.  

В исследованиях представлены 

концепции, связанные с применением 

педагогами информационных технологий, 

но, установлено, что повышение 

информационно-коммуникационной 

компетентности как части 

профессиональной компетентности уже 

действующих педагогов сегодня не 

является разработанным. 

В ходе предпринятого нами 

исследования выявлены противоречия 

между:  

• увеличением количества часов и 

тем к самостоятельному изучению в 

учебных планах и рабочих программах 

ссузов и вузов, с одной стороны, и 

отсутствием научно-обоснованных 

разработок для системы самостоятельного 

получения знаний, с другой;  

• потребностью в педагогических 

кадрах, способных решать постоянно 

обновляющиеся задачи, стоящие перед 

образованием, и отсутствием мобильных 

программ повышения профессиональной 

компетентности педагогов без отрыва от 

основного вида деятельности; 

 потребностью общества в 

активных, ищущих педагогах и 

отсутствием заинтересованности 

действующего педагога в освоении 

технологий, которые помогли бы 

расширить его возможности.  

Эти противоречия обусловили 

постановку проблемы, которая может 

быть сформулирована в виде вопроса: 

«Каковы педагогические условия 

повышения информационно-

коммуникационной компетентности как 

части профессиональной компетентности 

педагога».  

Экспериментально, на основе 

анализа практического опыта 

исследования результатов многолетнего 

мониторинга состояния информационной 

и коммуникационной компетентности 

преподавателей, работающих в системе 

среднего профессионального 

образования, определены следующие 

условия успешного повышения 

информационной и коммуникационной 

компетентности педагогов: 

- четкая постановка целей и задач 

обучения - преподаватель должен видеть 

ближайшую перспективу и конкретную 

ценность результатов освоения новой 

области знаний; 

- тщательное и детальное 

планирование учебной деятельности, 

способствующее поэтапному освоению 

новых информационных технологий 

(желателен блочно-модульный подход к 

ее организации, так как он поможет и без 

того занятому педагогу идти своей 

траекторией обучения, в своем 

темпаритме); 

- качественный контроль – 

обязательное условие повышения 

квалификации, так как зачастую даже 

очная курсовая подготовка не  дает 

желаемого результата, процесс обучения 

остается просто очередным этапом при 

получении категории во время 

аттестации. Поэтому контрольные 

задания должны иметь  вид проектов, 

ориентированных на предметную область 
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преподавателя, повышающего свой 

компетентностный уровень; 

- наличие педагогически полезного 

и эмпиритивно понятного дидактического 

обеспечения, размещенного на различных 

носителях (могут быть использованы как 

автономные, так и сетевые ресурсы) 

безусловно, повысит интерес к процессу 

изучения  информационных и 

коммуникационных технологий; 

- эффективное сочетание 

контактных и дистанционных форм 

обучения станет положительным 

моментом в освоении информационных и 

коммуникационных технологий, потому 

что первые шаги в данной области 

являются наиболее сложными и 

требующими реального присутствия 

обучающего. На этапе же практического 

применения освоенных методик либо 

разработки собственного проекта 

дистанционные технологии становятся 

наиболее оправданными; 

- высокий профессионализм в 

области информационных и 

коммуникационных технологий 

преподавательского состава, 

предлагающего услуги по повышению 

компетентности, является непременным 

условием успешного прохождения этапов 

освоения новых для педагога областей 

знания;  

- личная готовность и 

заинтересованность педагогов осваивать 

передовой опыт; 

- наличие первичных навыков 

работы на компьютере у обучающихся, в 

некоторых случаях (при дистанционной 

форме организации обучения), может 

стать непреложным условием успешного 

повышения обсуждаемого вида 

компетентности; 

- разработанность методик 

определения стартового и 

промежуточных уровней 

информационной и коммуникационной 

компетентности обучаемых является 

насущно необходимой при построении 

траектории обучения каждого отдельно 

взятого педагога; 

- мотивационные установки 

обучающихся педагогов на 

самостоятельную работу. 

Таким образом, процесс 

повышения профессиональной 

компетентности вообще и 

информационно-коммуникационной 

компетентности в частности можно 

ориентировать на одну из действительно 

новых форм организации обучения – 

дистанционную форму, активно 

использующую информационно-

коммуникационные технологии. 

Введение дистанционного 

обучения как технологии нового времени 

рассматривается современной 

педагогикой как важный механизм 

повышения осознанности и 

фундаментальности образования 

специалиста, что, в свою очередь, 

предполагает изменение целей 

образования, переход от знаниево-

центрической организации 

образовательного процесса к 

гуманистической личностно-

центрированной, к развитию 

способностей, дарований и 

компетентностей конкретного человека, 

его самореализации.  

Учитывая фактическую 

общедоступность дистанционных средств 

повышения компетентности в области 

информационных технологий, мы 

предполагаем, что процесс повышения 

информационно-коммуникационной 

компетентности профессионально 

сформированных педагогов путем 

использования дистанционных 

технологий будет успешным при 

соблюдении вышеописанных условий  

Приложив данные условия к 

практике внедрения системы повышения 

информационно-коммуникационной 

компетентности внутри отдельно взятого 

учебного учреждения, педагогические 

коллективы вполне определенно могут 

утверждать о планомерном построении 

процесса повышения квалификации 

педагогов в этой постоянно 

обновляющейся области. 
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Организация систематизирующего повторения при изучении 

математики для развития информационной компетенции у учащихся 

старшей школы 
 
Рассматривая систематизирующее повторение как средство содержательного проявления 

функций информационной компетенции, в статье формулируются принципы для индивидуального 

структурирования математического материала. Представленные результаты педагогического 

эксперимента подтверждают эффективность предложенной методики систематизирующего 

повторения в процессе изучения школьного курса математики для успешного формирования 

информационной компетенции. 

 

Информационная компетенция, функции информационной компетенции, систематизирующее 

повторение, функции систематизирующего повторения. 

 

Традиционно Российское 

образование ориентировано на 

репродуктивную передачу знаний. 

Однако в современных социально-

экономических условиях развития 

общества востребованным становится 

образование, ориентированное на 

развитие активной позиции участников 

образовательного процесса. Поэтому, 

актуальной становится проблема замены 

системы образования и обучения, 

ориентированной преимущественно на 

репродуктивную передачу знаний, на 

систему, ориентированную на развитие 

индивидуальности и компетентности 

каждой личности, которая обладала бы 

способностью к самостоятельному 

познанию нового, была бы подготовлена 

к сознательному и обоснованному выбору 

своего дальнейшего жизненного пути, 

могла бы свободно самореализовываться 

в различных видах личностно и 

общественно значимой деятельности. 

Анализ педагогической 

литературы, посвященный исследованию 

понятий «компетенция» и «ключевая 

компетенция», показывает, что  одной из 

наиболее значимых компетенций является 

информационная компетенция, поскольку 

именно информация формирует сегодня 

материальную среду жизнедеятельности 

человека, определяет его 

социокультурную жизнь, служит 

основным средством реализации 

межличностных отношений. 

Компетенция в сфере информации 

предполагает умения сбора, оценки и 

переработки информации, принятия и 

выполнения на её основе решений.  

Необходимость развития 

указанных умений обусловливает 

значимость поиска современных форм, 

методов и средств обучения. При этом 

новые возможности для коренного 

изменения стратегий освоения знаний 

открывает использование достижений 

информатизации, как одной из 

инновационных составляющих 

педагогической системы в современной 

школе. В сложившейся ситуации 

образовательная практика испытывает 

потребность в технологическом и 

методическом обеспечении процесса 

формирования информационной 

компетенции школьников.  

Понятие «информационная 

компетенция» достаточно широко 

определяется на современном этапе 

развития педагогики (В.Л. Акуленко, 

М.Г. Дзугоева, О.Б. Зайцева, 
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А.Л. Семёнов, Н.Ю. Таирова, 

О.М. Толстых [1, 3, 4, 5, 6]). Так, 

некоторыми исследователями 

«информационная компетенция» 

трактуется как сложное индивидуально-

психологическое образование на основе 

интеграции теоретических знаний, 

практических умений в области 

инновационных технологий и 

определённого набора личностных качеств 

(например, О.Б. Зайцева, [4]), другими - 

как новая грамотность, в состав которой 

входят умения активной самостоятельной 

обработки информации человеком, 

принятие принципиально новых решений 

в непредвиденных ситуациях с 

использованием технологических средств 

(А.Л. Семёнов, [5]).  

В нашем исследовании в качестве 

определения информационной 

компетенции выбрана трактовка 

Тришиной С.В. [7], которая полагает, что 

информационная компетенция - это 

интегративное качество личности, 

являющееся результатом отражения 

процессов отбора, усвоения, переработки, 

трансформации и генерирования 

информации в особый тип предметно-

специфических знаний, позволяющее 

вырабатывать, принимать, прогнозировать 

и реализовывать оптимальные решения в 

различных сферах деятельности. С 

позиции выделенной трактовки 

определяются следующие функции 

информационной компетенции:  

- коммуникативная функция, 

носителями которой являются 

семантическая компонента, "бумажные и 

электронные" носители информации 

педагогического программного комплекса; 

- адаптивная функция, 

позволяющая адаптироваться к условиям 

жизни и деятельности в информационном 

обществе;  

- нормативная функция, 

проявляющаяся, прежде всего, как система 

моральных и юридических норм и 

требований в информационном обществе; 

- оценочная (информативная) 

функция, активизирующая умения 

ориентироваться в потоках разнообразной 

информации, выявлять и отбирать 

известную и новую, оценивать значимую и 

второстепенную; 

- интерактиавная, которая 

формирует активную самостоятельную и 

творческую работу самого субъекта, 

ведущую к саморазвитию, 

самореализации; 

- познавательная, направленная на 

систематизацию знаний, на познание и 

самопознание человеком самого себя. 

Фактически представляя единый 

процесс, позволяющий видеть взаимосвязь 

определенного круга проблем, эти 

функции составляют деятельностную 

сущность реализации компетентностного 

подхода в процессе обучения школьников.  

Исследование средств 

содержательного проявления всей 

совокупности указанных функций при 

изучении школьного курса математики 

позволили нам выделить в качестве 

значимого средства для развития 

компетентности систематизирующее 

повторение, под которым понимается 

деятельность, направленная на 

совершенствование ранее усвоенной 

информации, в результате которой 

происходит трансформация знаний 

(умений) с целью структуризации (то есть 

установления новых связей и отношений 

между ними) как фактора их закрепления 

[2]. Тесное взаимодействие и переход 

указанных функций из одной в другую 

задается в процессе систематизирующего 

повторения реализацией системы 

принципов полноты, открытости, 

дидактической значимости и 

индивидуализации на синхронном (связи 

между элементами знаний и умений 

выстраиваются внутри дидактических 

единиц, сближенных в учебном 

пространстве и в учебном времени) и 

диахронном (связь между элементами 

знаний и умений выстраиваются внутри 

дидактических единиц разъединенных в 

пространстве и во времени) уровнях [2]. 

Выделенная система принципов 

понимается нами как система основных 

дидактических требований, выполнение 

которых обеспечивает необходимую 
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эффективность совместной деятельности 

учителя и учащихся в процессе 

систематизирующего повторения с 

позиции значимости формирования 

информационной компетенции. 

Сущность принципа полноты при 

систематизирующем повторении 

заключается во включении в материал не 

менее 75% локальных дидактических 

единиц, составляющих 

общеобразовательное ядро базисного 

учебного плана. 

Сущность принципа открытости  

заключается в возможности достраивания 

предметного материала на диахронном 

уровне материалом, выходящим за рамки 

стандарта образования, закрепленного 

базисным учебным планом, при чем это 

достраивание может быть осуществлено 

после проведения итогового контроля. 

Сущность принципа 

дидактической значимости при 

систематизирующем повторении 

заключается в том, что отбор локальных 

дидактических единиц на синхронном 

уровне проводится (согласно 

Г.А. Свиридюку) на основе идеи 

«минимизации» элементов, а на 

диахронном уровне – по уровням 

усвоения материала (согласно 

Ю.М. Самарину и В.А. Далингеру).   

Сущность принципа 

индивидуализации заключается в 

возможности корректировки профиля 

структуры предметного материала для 

индивидуального обучения, которая 

осуществляется на основе «выделения 

главного» (согласно Д.И. Пехлецкому) за 

счет диагностики достижений целевых 

категорий.  

Согласно указанной системе 

принципов, в процессе систематизации 

при итоговом повторении школьного 

курса математики весь изучаемый 

материал разделяется на составные части, 

из которых создаётся целостный объект. 

Этот объект для каждого учащегося имеет 

индивидуальную конфигурацию 

(профиль), в соответствии с уровнем 

актуальной обученности и (или) 

потенциальной обучаемости. 

Обогащение построенного объекта 

учебными заданиями задает 

дидактическую модель [2] структуры 

материала для развития ик для 

самостоятельной обр деятельности при 

организации самостоятельной 

образовательной деятельности учащихся 

на этапе подготовки к итоговому 

контролю. 

Анализ построенной модели с 

позиции значимости ее погружения в 

педагогическое поле компетентностного 

подхода (в контексте точек зрения 

Г. Левитаса, Г. Селевко, В. Гузеева и др.) 

позволили нам выделить следующие 

функции систематизирующего 

повторения: 

- дидактическая функция – 

учащиеся  устанавливают (выясняют) 

связи между отдельными элементами 

знаний, обеспечивая их систематизацию 

на синхронном и диахронном срезах;  

- методологическая функция – 

при анализе связей и уровней полученных 

связей в процессе систематизирующего 

повторения у учащихся формируются 

знания о знаниях; 

- организующая функция – 

систематизирующее повторение помогает 

учащимся увидеть пробелы в своих 

знаниях, их объем, глубину и, при 

необходимости, определить предметное 

содержание своего самообразования; 

- развивающая функция – 

выполняется сравнение, анализ, 

обобщение, систематизация и другие 

мыслительные операции, что 

способствует развитию мышления 

учащихся; 

- воспитательная функция – 

развивает способность и желание 

школьников применить полученные 

знания, стремление и возможность 

оценить себя, умение при необходимости 

самостоятельно искать знания; 

- диагностирующая функция 

заключается в том, что учитель в 

процессе итогового повторения на основе 

анализа индивидуальных конфигураций 

материала может сделать выводы как об 

объеме и уровне овладения учащимся 
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предметным материалом, так и об уровне 

(динамике) развития мышления каждого 

школьника; при этом учащийся при 

сравнении своей структуры материала с 

другими вариантами также может 

сформулировать самодиагностические 

суждения. 

Следует отметить, что 

структурирование учебного материала 

согласно системе выделенных принципов 

проводится учителем на этапе подготовки 

к систематизирующему повторению, а 

корректировка его профиля проводится в 

ходе анализа образовательной 

деятельности каждого учащегося в 

процессе повторения и выполнения 

заданий итогового контроля. 

Перевод функций 

информационной компетенции на язык 

деятельностного подхода в процессе 

работы с предлагаемой моделью 

определяет следующие методические 

рекомендации по структурированию 

учебного материала для организации 

деятельности учителя и учащихся: 

1. Диахронный срез строится, 

например, на основе деформации 

технологических цепочек, предлагаемых 

О.Б. Епишевой, или создаётся учителем 

на основе «усложнения» (в терминологии 

В.И. Крупича), зачастую не повторяя 

логику изучения материала.  

Например, технологическая 

цепочка для повторения и систематизации 

умений по решению уравнений:  

1) повторение алгоритма 

(формулы, правила) решения уравнения 

определенного вида; 

2) решение простейших 

уравнений данного вида; 

3) анализ действий, необходимых 

для решения простейших уравнений 

данного вида и (по возможности) 

интерпретация решений на различных 

языках; 

4) решение несложных уравнений 

данного вида, не являющихся 

простейшими; 

5) анализ действий, необходимых 

для решения несложных уравнений 

данного вида с применением алгоритма 

(формулы, правила); 

6) формулировка частных 

приемов решений данного вида; 

7) установление связи 

полученных частных приемов со 

сходными ситуациями, в легко 

осознаваемых вариациях образца; 

8) сравнение полученных частных 

приемов решения, выделение общих 

действий в их составе и формулировка 

обобщенного приема решения уравнений 

двух-трех видов; 

9) применение обобщенного 

приема решения уравнений в различных 

ситуациях; 

10) перенос и создание на основе 

сформулированного обобщенного приема 

новых частных приемов для решения 

других видов уравнений. 

2. При построении 

индивидуального синхронного среза 

реализуются возможности 

систематизации знаний между 

элементами как внутри одного, так и на 

разных слоях среза. 

3. Для организации 

исследовательской и творческой 

деятельности учащихся диахронный срез 

может содержать блоки, не изучаемые в 

школьном курсе. Например, при решении 

тригонометрических уравнений – 

решение тригонометрических уравнений 

с параметрами. 

При структурировании материала 

реализация функций 

систематизирующего повторения 

основывается на системе учебных 

заданий, конструкторы которых на языке 

деятельностного подхода имеют 

следующий вид: 

- для дидактической функции: а) 

найти общее и отличное; б) сопоставить 

аналитическое и геометрическое 

представления; в) вывести следствие; г) 

исправить ошибку и т.д. 

- для методологической функции: 

а) установить связь; б) привести примеры; 

в) дать название; г) выделить общее и 

отличное и т.д. 

- для организующей функции: а) 

установить связь; б) разбить на группы 
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(проклассифицировать); в) решить 

несколькими способами и т.д. 

- для развивающей функции: а) 

разбить на группы; б) озаглавить (дать 

название); в) сравнить (с определенной 

точки зрения) и т.д. 

- для воспитательной функции: а) 

сравнить (с определенной точки зрения); 

б) сформулировать оценочное суждение; 

в) дополнить, продолжить; и т.д. 

- для диагностирующей функции: 

а) разбить на группы 

(проклассифицировать); б) выделить 

общее или различное; в) решить; г) 

продолжить; д) сформулировать 

(вывести) следствие и т.д. 

Таким образом, 

систематизирующее повторение в 

принятом нами подходе позволяет 

учащимся формировать 

информационную компетенцию на 

основе: 

• преобразования суммы знаний 

о понятиях и законах в целостную 

систему, при этом происходит 

установление внутрипонятийных связей; 

• переосмысления знания с 

целью выявления новых связей и 

отношений между понятиями, что 

способствует установлению 

межпредметных связей и отношений; 

• формирования (и проверки 

сформированности) умения 

систематизировать, выделять 

существенные свойства явлений, 

предметов понятий, делать выводы, 

конкретизировать систематизированные 

понятия; 

• создания прочной системы 

знаний; 

• развития готовности 

применения знаний, пониманий и 

умений в различных ситуациях. 
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Теоретический анализ понятия «социальная компетентность» 

 
В статье предпринята попытка анализа понятия «социальная компетентность», позиций 

исследователей по отношению к данному понятию и формулирование ведущего определения для 

исследования данного феномена. 
 
В ходе анализа исследуемого 

феномена мы учитываем, что в состав 

понятия «социальная компетентность» 

входит понятие «компетентность». В 

последние годы компетентность как 

научное понятие рассматривается как 

один из показателей интеллектуального 

развития личности, который следует 

учитывать при оценке эффективности 

образовательного процесса наряду со 

знаниями, умениями и навыками [11, 

С.215], как основывающийся на знаниях, 

интеллектуально и личностно 

обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедеятельности 

человека и, как отмечает И.А. Зимняя, все 

компетентности социальны в широком 

смысле слова, ибо они вырабатываются, 

формируются в социуме, они социальны 

по своему содержанию. Компетентности 

имеют свои характеристики: готовность к 

проявлению компетентности 

(мотивационный аспект); владение 

знанием содержания компетентности 

(когнитивный аспект); опыт проявления 

компетентности в разнообразных 

ситуациях (поведенческий аспект); 

отношение к содержанию и объекту ее 

приложения (ценностно-смысловой 

аспект); эмоционально-волевые 

регуляторы процесса и результата 

проявления компетентности [2, С.41]. Ряд 

исследователей педагогов рассматривают 

компетентность как характеристику 

личности [1, С.26], как регуляцию 

функций [6, С.12-14], как личностное 

качество субъекта, его 

специализированной деятельности в 

системе социального и технического 

разделения, как совокупность умений, а 

также способность и готовность 

практически использовать эти умения в 

своей работе [10, С.53-57]. 

Обобщая приведенные позиции 

относительно понятия компетентности в 

научной литературе отметим, что 

компетентность характеризуется как 

системное, компонентное явление и 

вершина иерархии компетентностей 

может быть представлена как общая 

компетентность человека, которая 

состоит из ключевых  супер 

компетеностей, приведенных в 

рекомендациях ЮНЕСКО и «Концепции 

модернизации современного образования: 

математической, коммуникативной, 

информационной, автономизационной, 

социальной, нравственной. [9, С.28-32]. 

Раскрытие сущности социальной 

компетентности мы обнаруживаем в 

трудах Г.Э. Белицкой, Н.И. Белоцерковец, 

А.В. Брушлинского, Е.В. Коблянской, 

С.Н. Краснокрутской, 

Л.В. Коломийченко, А.К. Кулина, 

О.П. Николаева, В.В. Цветкова и других. 

Указанные исследования посвящены 

раскрытию социальной компетентности в 

аспекте компетентностного подхода и 

подчеркивают, что социальная 

компетентность является основой других 

компетенций и направлена на решение 

разных проблем и аспектов 

существования человека. Авторы 

подчеркивают, что формирование и 

развитие социальной компетентности 

должно стать одной из приоритетных 

стратегий в образовании и составляющей 

социализации личности. 

Определение социализации 

многогранно и многопланово и 

понимается различными авторами в 

различных вариациях: это глобальное 

социально-педагогическое явление 

приобщения ребенка к социуму 

(Р.Г.Гурова, В.А.Сухомлинский); 

двуединый процесс интериоризации, 

объективных воздействий и 

экстериоризации личностных сил 

человека (Б.Битинас, В.Леонов); 

самостоятельное, спонтанное усвоение 
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человеком жизненного опыта, обретение 

им социальных качеств (И.С.Кон, 

В.М.Шепель); социальное становление 

человеческого индивида, формирование 

его социальной сущности (Л.П. Буева); 

адаптация личности к среде, к 

окружающим условиям, процесс 

вхождения личности в мир общественных 

отношений (Б.З.Вульфов); процесс 

овладения социальными ценностями и 

нормами, социальным опытом и 

знаниями, благодаря которым он 

превращается в социальное существо 

(М.С.Комаров). 

В имеющихся исследованиях 

намечается понимание социализации как 

важнейшего процесса в воспитании 

подрастающего поколения, а само 

социальное воспитание является 

важнейшим фактором социального 

развития, опосредующий те качественные 

и количественные изменения, которые 

происходят с человеком в процессе 

приобщения к ценностям и нормам 

общества. В этом аспекте 

Л.В.Коломийченко социализацию 

рассматривает как сложный, 

противоречивый процесс приобщения и 

обособления, обеспечивающий 

своевременное и качественное 

социальное развитие. Как динамический 

процесс она осуществляется поэтапно в 

зависимости от отождествления себя с 

другими, степени социальной активности 

личности, участия в общественно 

значимой деятельности. [4, С. 210]. 

В данных утверждениях и 

определениях мы находим то, что 

социализация и социальное развитие 

связывается с социальной 

компетентностью посредством 

приобщения к социальным ценностям и 

нормам, общественным отношения, что 

невозможно без овладения знаниями, 

умениями и навыками социального плана. 

 Понятие социальной 

компетентности восходит в своей 

проблематике к сфере профессиональной 

деятельности в связи с развитием науки 

управления. Так, рассматривая проблемы 

научной организации труда и управления 

А.К.Гастев, Н.А.Витке, Ф.Р. Дунаевский 

еще в 30-е годы ХХ столетия указывали 

на важность качеств, по которым 

необходимо отбирать людей на 

руководящие должности, уделяли 

внимание стилю руководства (в 

частности, коллегиальному), 

направленному на создание в коллективе 

«духа улья». При этом само понятие 

компетентности не использовалось.   

Много позднее, в 70 -е - 80-е годы 

ХХ столетия появляются разработки 

понятия компетентности в социологии 

управления. Так, А.Г.Никифоров 

рассматривает компетентность 

руководителя через три компонента: 

методологический принцип руководства и 

управления; форму проявления 

сознательной общественной активности; 

элемент социальной роли руководителя, 

которая имеет сложную структуру. 

Ю.Ф. Майсурадзе на основе анализа 

определения компетентности выделяет 

три основные группы: компетентность 

как знания дела, знания науки 

управления; включение в содержание 

компетентности уровня образования, 

опыта работы по специальности, стажа 

работы в должности; компетентность как 

взаимосвязь знаний и способов 

реализации их на практике.    

В 90-е годы ХХ столетия и по 

наши дни социальная компетентность 

рассматривается как предмет 

междисциплинарного изучения, как 

сложный многокомпонентностный, 

многоаспектный феномен. Социальная 

компетентность становится 

востребованной во всех сферах 

социальной активности человека. Так, 

В.Н. Куницина выделяет виды 

социальной компетентности: вербальная, 

коммуникативная, социо-

профессиональная, социально-

психологическая и эго-компетентность 

(самоидентификация) Л.А. Баранова 

указывает, что помимо отношений между 

людьми, социальная компетентность 

охватывает экономические, правовые, 

политические, профессиональные, 

экологические и другие сферы жизни.  
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Рассмотренные характеристики 

дают основание говорить о том, что 

социальная компетентность есть 

интегративное личностное образование, 

включающее знания, умения, навыки и 

способности, формирующиеся в процессе 

социализации и позволяющие человеку 

адаптироваться в обществе, эффективно 

взаимодействовать с социальным 

окружением. 

Сегодня очевидно, что роль 

социальной компетентности проявляется 

в формировании жизненного пути 

человека и с этих позиций исследователи 

определяют ее как меру личной зрелости, 

то есть отсутствие противоречий между 

чувствами, мыслями и действиями 

личности, умение анализировать 

жизненные ситуации в аспекте 

деятельности социальных институтов и 

учреждений и включать эти знания в 

схему регуляции своего поведения.С этой 

точки зрения, как указывает Ю.Мель, 

социальная компетентность связана с 

окружением, жизнью общества, 

социальной деятельностью личности 

(способность к сотрудничеству, умение 

решать проблемы в различных 

жизненных ситуациях, навыки 

взаимопонимания, социальные и 

общественные ценности и умения, 

коммуникативные навыки, мобильность в 

разных социальных сферах).[7, С.61-68] 

В исследованиях показаны типы 

социальной компетентности: выражение: 

способность изъясняться, выражать свои 

знания, мнение и желания; восприятие: 

способность слушать, наблюдать за 

другими членами группы, воспринимать 

события и динамику процесса в группе; 

открытость: готовность воспринимать 

стимулы, способность выслушивать 

критику и спорить с другими; 

сотрудничество: способность осознавать 

и воспринимать возможности 

собственных действий и ответственность, 

умение понимать и приспосабливаться к 

действиям других; формирование: 

способность адаптироваться, налаживать 

контакты, находить место в группе, 

высказывать критику адекватно ситуации, 

умение вести разговор, вести себя 

соответственно процессу динамики 

развития группы; идентификация: 

способность поставить себя на место 

другого и разрешать конфликты в 

соответствии с ситуацией, поддерживать 

баланс «близость и дистанция», 

осознавать собственные возможности и 

границы. [7, С. 61-68] 

Исходя из сказанного социальная 

компетентность предстает как особый 

навык, умение находить компромисс 

между самореализацией и социальным 

приспособлением, умение добиваться 

максимума осуществления собственных 

желаний, не ущемляя при этом права 

других на осуществление их собственных 

желаний. 

Социальная компетентность в 

современном мире играет главную роль, 

где люди взаимодействуют, 

сотрудничают и потому социальная 

компетентность выступает как 

многогранное явление, в связи с чем 

ученые выделяют глобальные 

компетенции человека ключевые 

компетенции, которыми должны быть 

оснащены молодые люди. В этом ключе 

О.К.Крокинская подчеркивает, что без 

должного уровня социальной 

компетентности сохраняется тип 

личности с комплексом установок 

авторитарности и конфронтации, 

мифологизированности, 

иррациональности и клишированности 

мышления, готовности принимать 

упрощенные объяснения. Рассматривая 

сущность социальной компетентности, 

многие исследователи определяют ее как 

знания, умения, способы (модели, 

шаблоны, сценарии) поведения в 

различных сферах социальной жизни 

(Т.И.Шульга, В.Слот, В.Н.Куницина, 

Р.А.Зобов и др.).  

В этом есть некоторое 

ограничение, так как дефицит социальной 

компетентности должен устраняться в 

сфере гражданских конфликтов, 

асоциального поведения, словесного и 

физического насилия, то есть социальная 
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компетентность охватывает более 

широкое социальное поле человека. 

В современных исследованиях 

подчеркивается, что с понятием 

социальной компетентности 

непосредственно связано формирование 

новых поведенческих установок и 

ценностных ориентаций и связываются 

между собой высокая социальная 

компетентность и высокий социальный 

интеллект, отражающиеся в таких 

характеристиках, как: готовность 

участвовать в совместном принятии 

решения, способность брать на себя 

ответственность на себя, способности 

самостоятельно принимать решения, 

регулирование конфликтов 

ненасильственным путем, участие в 

функционировании общественных 

институтов. (Смолеуслова Т.В.). Как 

указывает Н.В.Калинина, благодаря 

социальной компетентности человек 

приобретает независимость, стремление к 

успеху, а приобретение знаний, умений, 

опыта, желания действовать в области 

межличностных отношений 

предопределяет будущий успех в 

жизненных ситуациях. При этом наиболее 

ценным является «выращивание» 

личностных стратегий и тактик 

поведения, взаимодействия личности с 

социумом. [3, С.16-21] 

Понятие социальной 

компетентности ученые связывают 

наряду с верой человека в себя с 

эффективностью его деятельности, с 

требованиями проблемной социальной 

ситуации и выделяют в ее (социальной 

компетентности) составе: 

сотрудничество, коммуникативность, 

способность принимать решения, делать 

осознанный выбор, целостность, умение 

определять личностную роль в обществе, 

выполнение социальных ролей, владение 

банком ненасильственных приемов 

разрешения конфликтов, личностные 

качества, саморегулирование. [10, С.47-

51] 

В развитии проблемы социальной 

компетентности исследователи обращают 

внимание на практические аспекты 

изучаемой проблемы относительно 

подростков. В своем исследовании 

Л.А.Крапивина показывает, что проблемы 

формирования социальной 

компетентности подростков соотносятся с 

созданными в 19 и 20 веках 

воспитательные системы, которые 

активно использовали принцип 

объединения детей для реализации 

педагогических, политических и 

социальных задач, а конкретизация 

результатов формирования значимых 

личностных качеств подростков 

соотносились с социально-нравственным 

идеалом российского гражданина, что 

соотносится с современным пониманием 

социальной компетентности. [5,. С. 77 – 

79] 

Анализ литературы, посвященной 

изучению феномена социальной 

компетентности, позволяет оперировать 

определением, в котором социальная 

компетентность трактуется как базисная, 

интегральная характеристика личности, 

отражающая ее достижения в развитии 

отношений с другими людьми, 

обеспечивающая полноценное овладение 

социальной реальностью и дающая 

возможность эффективно выстраивать 

свое поведение в зависимости от 

ситуации и в соответствии с принятыми в 

социуме на данный момент нормами и 

ценностями.   

В этом ключе можно сказать, что 

социальная компетентность подростка 

есть интегративное личностное 

образование, объединяющее в систему 

знания об обществе и самом себе, умения, 

навыки поведения в обществе, а также 

отношения, проявляемые в личностных 

качествах подростка, его мотивациях, 

ценностных ориентациях, позволяющих 

интегрировать внутренние и внешние 

ресурсы для достижения социально 

значимых целей. 

Анализ имеющейся литературы и 

исследований в области формирования 

социальной компетентности позволил нам 

выделить следующие ее составляющие: 1) 

компетентность в сфере общественно 

гражданской деятельности, которая 
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необходима для проявления позиции 

гражданина, защитника интересов своей 

страны и понимания особенностей 

устройства и управления государства; 2) 

компетентность в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, которая 

необходима для приобретения знаний из 

различных источников информации и 

анализа качества данных источников; 3) 

компетентность в сфере социально-

трудовой деятельности, которая 

необходима для профессиональной 

ориентации, самоорганизации и 

конкурентоспособности на рынке труда, 

самостоятельных действий в ситуации 

выбора и осуществления собственной 

деятельности; 4) компетентность в 

бытовой сфере, которая необходима для 

продолжения традиций семейного 

наследия, решения межличностных  

проблем; 5) компетентность в сфере 

культурно-досуговой и спортивно-

оздоровительной деятельности, которая 

необходима для приобщения к 

культурному наследию, проявления 

творческих способностей, контроля 

состояния собственного здоровья, 

удовлетворения от социального 

окружения. [5, С.77]. 

Таким образом, содержание 

понятия социальная компетентность 

предстает как интегративная 

характеристика, в которой знания, 

умения, навыки и способности позволяют 

адекватно адаптироваться в обществе и 

эффективно взаимодействовать с ним. 

Очевидно, что в современных условиях 

социальная компетентность не 

исчерпывается только знаниями, 

умениями, поскольку значительная роль в 

ее проявлении принадлежит быстро 

меняющимся обстоятельствам и 

требуется мобильность знаний, гибкость 

методов критичность мышления. 
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Личностный рост будущего учителя 

 
В статье показана актуальность личностного роста для будущего учителя, приводятся 

определения личностного роста и личностного роста будущего учителя, рассматриваются 

особенности личностного роста будущего учителя, проводится анализ ценностей педагогической 

деятельности.  

 

Личностный рост, личностный рост будущего учителя, ценности деятельности учителя.  

 
С древнейших времён передовые 

умы человечества чувствовали опасность 

преобладания интеллектуального 

развития над развитием эмоционально-

ценностной сферы личности (Конфуций, 

В. да Фельтре, М. Монтень, 

Э. Роттердамский, Ж.Ж. Руссо, 

Л.Н. Толстой). Многие зарубежные 

педагоги и психологи прошлого века 

считали приоритетным воспитание 

личности. Например, Д. Дьюи, 

Дж. Боткин, Э. Келли, Т. Браммельд, 

С. Хук, Д. Снигг, А. Комбс, Р. Мей, 

К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт , 

В. Франкл, Р. Бернс признавали целью 

обучения собственно развитие личности 

без обязательной программы. Основная 

линия поведения учителя, по их мнению, 

должна быть направлена на раскрытие 

потенциала личностного роста учащегося. 

Поэтому сами учителя или воспитатели 

должны быть способны к личностному 

росту. Поскольку поведение личности 

обучаемого детерминируется её 

отношениями и ценностями, то 

необходимо специально уделять этому 

педагогическое внимание.  

В отечественной науке вопросам 

развития личности уделяли такие 

педагоги и психологи как Н.А. Алексеев, 

Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др. В их 

трудах знания, умения и навыки 

рассматривались не как самоцель, а как 

фундамент, на который опирается 

деятельность ученика и его ценностные 

отношения к миру, людям и самому себе.  

Но, не смотря на многочисленные 

научные труды в области воспитания 

личности, начало нового тысячелетия в 

российском образовании было отмечено 

возникновением острой проблемы 

духовного оскудения личности молодых 

людей. Это во многом обусловлено тем, 

что в обществе стала доминировать такая 

ценность, как материальное потребление, 

которая предельно сузила круг духовных 

интересов молодёжи. Возобладало 

стихийное вырабатывание ценностей 

посредством беспредела в СМИ, 

неконтролируемого содержания ролевых 

компьютерных игр, тиражирования 

литературы сомнительного характера. Но 

специалистам хорошо известно, что 

стихийное социальное воздействие на 

личность далеко не всегда благоприятно с 

точки зрения обретения истинных 

духовных ценностей. (В связи с 

проблемами неблагоприятных факторов 

социализации человека даже возникла 

такая отрасль знания как социально-

педагогическая виктимология [7, 191]. 

Человек как жертва социализации 

изучается в рамках юридической 

психологии, социальной педагогики и 

социальной психологии [3,86] 

Как и во всём обществе, в высшей 

школе стало наблюдаться отрицание 

позитивных, прогрессивных, 

конструктивных идеалов. Проблема 

отсутствия объединяющей общество идеи 
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не могла не сказаться на том, что 

студенты, живя в переходное время, уже 

отвергли ценности социалистического 

строя, но не смогли адекватно 

сориентироваться в ценностях нового 

времени. Эта проблема волнует 

современных учёных-педагогов, что 

находит отражение в их работах. 

Например, Е.В. Ткаченко в своей статье 

«О проблемных вопросах российского 

образования на современном этапе» 

указывает на необходимость обозначения 

нового круга ценностей, связанных с 

успехом в профессии, с духовным ростом 

личности студента вуза [18, 15 – 24]. Это 

актуально, в том числе и для высшей 

педагогической школы. А. Булынин в 

своей статье «Актуализация ценностного 

подхода в педагогическом образовании» 

отмечает, что «разрушение старой 

ценностной основы жизни общества 

привело к кризису, выход из которого, 

представляется, можно усмотреть лишь 

на пути обретения новой системы 

ценностей» [6, 22 – 25].  

Какова же эта новая система 

ценностей? Подготовка профессионалов в 

педвузе с необходимостью должна 

соответствовать требованиям, 

предъявляемым к высшему образованию 

со стороны государства, которые 

отражены в законодательных документах. 

Анализ показал, что в «Законе об 

образовании» говорится, что 

государственная политика в области 

образования основывается на приоритете 

общечеловеческих ценностей (10). В 

таком документе как «Высшее 

образование в ХХI веке: подходы и 

практические меры» также указывается, 

что важной задачей, стоящей перед 

высшим образованием, является защита и 

укрепление общественных ценностей, 

обеспечение воспитания молодёжи в их 

духе. Это требование нашло отражение в 

определении понятия «воспитание», 

которое даёт В.А. Сластёнин, – 

воспитание – «целенаправленный процесс 

интериоризации общечеловеческих 

ценностей» [15, 266]. Эта же мысль 

присутствует у таких исследователей как 

Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова и 

П.В. Степанов. Они предлагают 

рассматривать в качестве цели и 

результата воспитания личностный рост 

учащегося.  

Личностный рост – это развитие 

ценностных отношений личности к тем 

объектам действительности, которые 

признаны ценностью в рамках той 

цивилизации, с которой отождествляет 

себя сама личность. Поскольку в 

современном российском обществе 

приоритетными признаются 

гуманистические ценности, то 

личностный рост целесообразно 

рассматривать как развитие 

гуманистических ценностных отношений 

личности к миру, к людям, к самому себе 

[17]. Особенностью понятия «личностный 

рост» здесь является то, что оно 

подразумевает отсутствие некоего 

воспитательного эталона, стандарта, 

клише, заранее заданной формы 

(например, «быть непременно 

гуманистом, патриотом, творцом и т.д.») 

[8, 11]. Понятие «личностный рост» 

подчёркивает значимость для воспитания 

позитивной динамики развития личности, 

то есть развития ценностных отношений 

обучаемого к высшим общественным 

ценностям [9, 94 – 96]. Исходя из 

указанного выше определения понятия 

«личностный рост», мы вправе говорить 

об особенностях личностного роста 

студентов педвуза, которые должны 

являться носителями указанных 

ценностных отношений. Необходимость 

личностного роста студента педвуза 

обусловлена не только уважением к его 

праву развиваться как личность. Это 

обусловлено ещё и тем обстоятельством, 

что от личности учителя к личности 

ребёнка может перейти лишь то, что есть 

в самом учителе. Вспомним слова К.Д. 

Ушинского: «В воспитании всё должно 

основываться на личности воспитателя, 

потому что воспитательная сила 

изливается только из живого источника 

человеческой личности [19, 63 – 64]. 

Таким образом, чтобы передавать 

учащимся высшие человеческие 
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ценности, педагог прежде должен сам 

стать их носителем.  

Каждый студент педвуза должен 

иметь некоторый идеальный образ самого 

себя, как будущего профессионала. По 

мнению К.Ш. Ахиярова и А.Ф. Амирова 

ценности педагогической профессии 

составляют этот «идеальный образ» в 

сознании субъекта [4, 50 – 54]. 

В.А. Сластёнин и Е.И.Артамонова в своей 

работе «Аксиологический аспект 

содержания современного 

педагогического образования» отмечают, 

что сущность человека во многом 

определяется тем, какой системы 

ценностей он придерживается и от этого 

зависит не только судьба страны, но и 

будущее человека. Поэтому подготовка 

педагога в современных условиях требует 

усиленного внимания к интериоризации 

ценностей будущей профессиональной 

деятельности студентами вуза [16, 4 – 9]. 

Ценностные отношения – ядро личности 

будущего педагога, вокруг которого 

объединяются все остальные её качества. 

Именно этот аспект является наиболее 

значимым в решении воспитательных 

задач высшей педагогической школы. 

Самые передовые воспитательные 

технологии не будут эффективными, если 

они не соотносятся с личными 

ценностями студента.  

Как было отмечено выше, сам факт 

позитивной динамики ценностных 

отношений, уважение к индивидуальной 

траектории и скорости продвижения к 

общечеловеческим ценностям отражает 

понятие «личностный рост» [8; 9; 11; 17]. 

Следуя логике вышеуказанного 

определения понятия «личностный рост» 

в широком значении, можно представить 

более узкое значение этого понятия, 

применительно к личностному росту 

будущего учителя. При определении 

данного понятия необходимо учитывать 

важность именно профессионально-

личностного роста. Поэтому, считаем 

необходимым, в данном определении 

отметить ценности педагогической 

профессии. Таким образом, под 

личностным ростом будущего учителя мы 

будем понимать развитие у будущего 

учителя ценностных отношений к 

ценностям педагогической деятельности.   

Здесь необходимо показать 

ценности, которые, прежде всего, могут 

представлять ценности педагогической 

деятельности. Не смотря на то, что во 

многих исследованиях проходит тема 

ценностного аспекта педагогической 

деятельности, в ряде работ, название 

которых связано с этой проблемой, нами 

так и не обнаружены непосредственные 

указания на перечень ценностей, 

непосредственно связанных с 

педагогической деятельностью. В связи с 

этим, укажем на работу Е.П. Алексеене, 

которая на основе анализа различных 

источников предлагает своё видение 

содержания ценностей учительской 

профессии. Данный автор выделяет такие 

группы ценностей как: нравственные, 

гностические, профессиональные. 

Содержанием нравственных ценностей 

автор считает: гуманизм, порядочность, 

принципиальность, уважительность, 

честность, трудолюбие; гностических: 

истинность знаний, умения; 

профессиональных: трудолюбие, 

целеустремлённость, деловитость, 

профессионализм, как профессиональная 

культура, и научно-методическая 

компетентность. Автор специально 

оговаривает, что данные группы 

ценностей и их содержание условны, т.к. 

они не могут показать всего многообразия 

ценностей профессии учителя. К «ядру 

ценностей» профессии учителя 

исследователь, прежде всего, относит: 

личность человека, любовь к человеку, 

профессионализм, знания, умения и опыт 

[2, 30 – 31]. В свою очередь, С.А. Хмара 

считает, что ценностями педагогической 

деятельности являются: 

1) ценности, связанные с 

утверждением в обществе, ближайшей 

социальной среде (общественная 

значимость труда педагога, признание 

микросреды и др.); 

2) ценности, связанные с 

удовлетворением потребности в общении 

(постоянная работа с детьми, постоянно 
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чувствовать детскую любовь и 

привязанность, возможность общения с 

интересными людьми (детьми, 

родителями и т.д.)); 

3) ценности, связанные с 

самосовершенствованием (творческий и 

разнообразный характер труда учителя, 

возможность постоянно заниматься 

любимым делом, предметом, 

возможность пополнять свои знания) [20, 

83].  

Это мнение перекликается с 

мнением В.А. Сластёнина, 

Е.И. Артамоновой [16, 8].  

Нам близка позиция 

Н.Г. Осуховой, которая считает, что 

основными ценностными ориентациями 

педагога являются следующие: 

- отношение к 

педагогической деятельности, как к 

призванию, как к миссии; направленность 

не только на предмет, но и, в первую 

очередь, на ребёнка; 

- педагогический гуманизм: 

принятие себя и детей, доверие к детям, 

уверенность в их возможностях, в 

«равноценности» их учителю; 

- эмпатическое отношение к 

ученикам: стремление и умение 

чувствовать себя как другого; 

- диалог: желание и умение 

слышать детей, изложение учебного 

материала, как ответа на возникающий у 

учащихся вопрос; 

- сотрудничество: обеспечение 

обучаемым «соавторства» [14, 30]. 

Исследователь, прежде всего, 

подчёркивает гуманистический характер 

ориентаций учителя, что соответствует 

современным требованиям образования в 

России.  

Нам немаловажно мнение 

Л.М. Митиной, которая считает, что 

система эмоционально-ценностных 

отношений педагога, отражает такую 

иерархическую структуру доминирующих 

мотивов личности учителя как: 

- любовь к детям, связанная с 

заботой о них, интересом к ним, 

содействием развитию их личности, 

самоактуализации их индивидуальности; 

- потребность в 

профессиональном 

самосовершенствовании и 

самореализации; 

- направленность на 

овладение содержанием преподаваемого 

предмета [13, 72]. 

Вышеуказанные ценности 

находятся в созвучии с отдельными 

указаниями на ценности педагогической 

деятельности в работах Н.А. Алексеева 

[1], Н.Р. Битяновой [5], Е.В. Мартыновой 

[12].  

На основе результатов анализа 

различных источников, мы приходим к 

выводу, что существует множество работ, 

посвящённых ценностям педагогической 

деятельности, но единой классификации 

нами не обнаружено. Все представленные 

здесь группы ценностей педагогической 

деятельности не выходят за рамки 

гуманистических ценностей и поэтому 

могут являть собой варианты 

направлений личностного роста будущего 

учителя. Развитие соответствующих 

ценностных отношений и будет 

свидетельствовать о личностном росте 

студентов педвуза. 
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Педагогическая технология развития творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной деятельности 

 
В статье описана концептуальная основа педагогической технологии развития творческого 

потенциала старшеклассников во внеурочной деятельности, даны принципы построения педагогической 

технологии, представлена содержательная часть и процессуальная часть, включающая взаимосвязанные 

этапы ее реализации. 

 

Педагогическая технология, творческий потенциал. 

 
Концептуальную основу 

педагогической технологии развития 

творческого потенциала старшеклассников 

во внеурочной деятельности составляют 

руководящие идеи, целевые установки и 

принципы построения данной технологии. 
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В качестве руководящих идей при 

разработке педагогической технологии 

развития творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности следует выделить 

следующие: 

1. Творческий потенциал 

понимается как личностно-

деятельностный ценностный ресурс, 

отражающий совокупность личностных 

качеств старшеклассника, его 

психологических состояний, знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих 

успешную созидательную творческую 

деятельность во внеурочное время с целью 

достижения высокого уровня его развития. 

Структура творческого потенциала 

представлена четырьмя компонентами: 

мотивационно-целевым, содержательным, 

операционно-деятельностным, 

рефлексивно-оценочным. 

2. Творческий потенциал человека 

представляет единство творческого 

потенциала индивида как порождения 

биогенеза, творческого потенциала 

личности как порождения социума и 

творческого потенциала 

индивидуальности как порождения 

личности [5]. Индивидное связывается с 

возрастными особенностями 

старшеклассников, личностное отражает 

включение в социальную общность 

учителей и учащихся и образовательную 

деятельность во внеурочное время, 

индивидуальностное проявляется в 

развитии образа «Я», «самости». 

3. Развитие творческого 

потенциала личности старшеклассника 

рассматривается как процесс и 

личностный результат становления, 

позволяющий выходить на более высокий 

уровень субъектности и осуществлять 

творческое саморазвитие, быть готовым к 

самореализации в динамичных условиях 

творческой внеурочной деятельности. 

4. Педагогическая технология 

развития творческого потенциала 

старшеклассника во внеурочной 

деятельности представляет собой систему 

способов, приемов, средств и форм 

проектирования, организации и 

осуществления педагогического процесса, 

интегрирующую ресурсы творческой 

внеурочной  среды  и собственно ресурсы 

учащегося как субъекта творческой 

деятельности, позволяющей ему перейти 

на более высокий уровень развития 

творческого потенциала. Структура 

данной технологии представлена тремя 

компонентами: когнитивная основа, 

содержательная часть, процессуальная 

часть.  

5. Основой технологии развития 

творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности являются модели 

педагогической деятельности и 

образовательного процесса, 

ориентированные на создание условий 

для творческой деятельности и развитие 

творческого потенциала: 

коммуникативно-креативная модель на 

основе понимания (Л.А. Беляева), модель 

контекстного обучения (А.А. Вербицкий), 

модель позиционного обучения, 

обеспечивающая целостность 

образовательного пространства 

(Н.Е. Вераксы), технология 

эвристического типа (Г. Груздев, 

В. Груздева). 

В принципах построения 

педагогической технологии раскрываются 

теоретические подходы к ее построению и 

реализации, нашедшие свое выражение в 

моделях педагогической деятельности и 

образовательного процесса.  

Принципы определяют позиции и 

установки, с которыми педагог подходит к 

организации педагогической технологии 

развития творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности и к поиску возможностей ее 

оптимизации.  

Знание принципов дает 

возможность построить педагогическую 

технологию в соответствии с ее 

классификационными характеристиками, 

обоснованно определить цели, отобрать 

содержание, выбрать адекватные целям  

формы и методы. 

Педагогическая технология 

развития творческого потенциала 
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старшеклассников во внеурочной 

деятельности строится и реализуется с 

учетом принципа целостности технологии 

развития творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности, принципа трансформации 

когнитивного содержания в 

эмоциональное, принципа гуманизации, 

принципа дифференциации и 

индивидуализации, принципа активного 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, принципа 

единства коллективных и индивидуальных 

форм работы, принципа рефлексии. 

Принцип целостности технологии 

развития творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности является 

системообразующим и понимается нами 

как целостность интегративных программ, 

обеспечивающих органичное включение 

учащихся в творческую деятельность, 

процесса развития творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности и деятельности 

старшеклассников. 

Технологическое обеспечение 

целостности интегративных программ, 

обеспечивающих органичное включение 

учащихся в творческую деятельность, 

связано с модульным вариантом 

организации содержания образовательного 

материала. Содержательный модуль 

программ предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность 

построения единиц используемого 

материала в рамках отдельного занятия 

или серии занятий, направленных на 

развитие творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности. Деятельностный модуль 

сводится к алгоритмизации действий 

старшеклассников и завершенности цикла 

деятельности, направленной на развитие 

творческого потенциала, что проявляется в 

последовательном прохождении всех 

этапов технологии развития творческого 

потенциала старшеклассников во 

внеурочной деятельности: мотивационно-

диагностического, содержательно-

процессуального, рефлексивно-

аналитического, прогностического. 

Технологическое обеспечение 

целостности процесса развития 

творческого потенциала старшеклассников 

во внеурочной деятельности 

осуществляется на основе мониторинга 

развития у старшеклассников творческого 

потенциала (отслеживание перехода или 

неперехода старшеклассников по уровням 

развития творческого потенциала в 

соответствии с выделенными критериями 

и показателями) и мониторинга  

включенности старшеклассников в 

творческую деятельность (мироощущение 

старшеклассников, межличностные 

отношения, чувство и образ «Я», 

творческое самоопределение). 

Целостность деятельности 

старшеклассников по развитию 

творческого потенциала связывается с 

актуализацией индивидных (наличие 

творческих способностей), личностных 

(характер активности в творческой 

деятельности) и индивидуальных 

(осознанность управления деятельностью 

по развитию творческого потенциала) 

свойств человека.  

Принцип трансформации 

когнитивного содержания в 

эмоциональное позиционируется как 

основной принцип развития творческого 

потенциала (Е.Л. Яковлева). Данный 

принцип основан на двух положениях.  

Каждый человек индивидуален и 

неповторим, следовательно,  он 

неповторим и в своем отношении к тому, 

что его окружает, и это отношение дается 

человеку в эмоциональном переживании.  

Развитие творческого потенциала 

рассматривается как реализация 

старшеклассником собственной 

индивидуальности. В качестве 

самодостаточного проявления 

человеческой индивидуальности 

принимаются эмоциональные реакции и 

состояния.  

Данные положения позволяют 

утверждать, что развитие творческого 

потенциала личности должно 
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осуществляться через ее эмоциональную 

сферу.  

В соответствии с данным 

принципом трансформации когнитивного 

содержания в эмоциональное когнитивное 

содержание, с которым сталкивается 

старшеклассник, целенаправленно 

трансформируется в его эмоциональное 

отношение к этому содержанию. 

Адекватно переживая и выражая свою 

эмоцию, старшеклассник тем самым 

проявляет свою индивидуальность, что 

способствует развитию его творческого 

потенциала. 

Всякая реакция человека на 

жизненные события ярко эмоционально 

окрашена, именно эта окрашенность и 

делает реакции индивидуальными 

(уникальными и неповторимыми). Однако 

переживание эмоции и ее выражение – 

разные вещи. Для того чтобы выражение 

эмоции могло быть проявлением истинной 

природы учащегося, оно должно быть 

адекватным, т.е. соответствовать не 

столько ситуации, сколько в первую 

очередь самой эмоции. Поэтому в 

процессе работы по развитию творческого 

потенциала очень важно называть вслух 

(вербализировать) те эмоции, которые, 

скорее всего, испытывает старшеклассник 

в данный момент. Для этого необходимо 

предложить ему диапазон возможных 

эмоциональных реакций и состояний и 

предложить выбрать те, которые 

правильно обозначают его состояние. Это 

поможет ему осознать собственное 

эмоциональное отношение.  

Принцип гуманизации 

рассматривается как основополагающий 

принцип, отражающий современные 

общественные тенденции построения и 

функционирования педагогической 

технологии развития творческого 

потенциала старшеклассника в 

образовательном процессе. Гуманный (от 

лат. (humanitas) - человеческий, 

человечный, свойственный человеку, 

человеколюбивый, милостевый, 

милосердный) [2]. Принцип гуманизации 

основан на признании ценности человека 

как личности, его права на свободу, 

счастье, развитие и проявление своих 

способностей, считающей благо человека 

критерием оценки деятельности 

социальных институтов, а принцип 

равенства, справедливости, человечности 

желаемой нормой отношений между 

людьми [6]. Данный принцип 

предусматривает уважительное отношение 

к каждому учащемуся, глубокое 

понимание неповторимости его личности, 

учет потребностей и возрастных 

особенностей, а также обеспечение 

свободы совести, вероисповедания и 

мировоззрения. Он предполагает 

приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, воспитание 

трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека. Принцип гуманизации 

в образовательном процессе 

характеризуется добровольностью 

включения учащегося в ту или иную 

деятельность; доверием учащемуся в 

выборе средств достижения поставленной 

цели, основанного на вере в возможности 

каждого учащегося, его сильные стороны 

личности, и его собственной вере в 

достижение поставленных целей, задач; 

оптимистической стратегией в 

определении образовательных программ; 

предупреждением негативных 

последствий в процессе педагогического 

воздействия; учетом интересов, задатков, 

склонностей, образовательных 

потребностей, творческих возможностей 

учащихся, их побуждением к развитию.  

Принцип гуманизации нацелен на 

признание самоценности личности 

учащегося, признание за ним 

существенной роли в образовательном 

процессе, создание условий для ее 

гармоничного развития творческого 

потенциала, для реализации ее 

внутренней и внешней свободы.  

Принцип дифференциации и 

индивидуализации обусловлен объективно 

существующими условиями организации 

внеурочной творческой среды, которая 

оказывает влияние на развитие  

творческих ресурсов личности учащегося.  

Принцип дифференциации (от лат. 

«difference» - разделение, расслоение 
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целого на различные части, формы, 

ступени) предполагает реализацию 

комплекса методических, психолого-

педагогических и организационно-

управленческих мероприятий в условиях 

внеурочной образовательной 

деятельности, обеспечивающего  у группы 

учащихся развитие творческого 

потенциала с учетом их индивидуальных 

склонностей и возрастных особенностей. 

Реализация данного принципа 

предполагает изменение задач и 

отдельных сторон содержания внеурочной 

деятельности, постоянное варьирование ее 

методов, средств и организационных форм 

с учетом общего и особенного в личности 

каждого учащегося. Важнейшей основой 

принципа дифференциации и 

индивидуализации является учет 

индивидуальных, личностных 

особенностей учащихся. Данный принцип 

характеризуется приоритетом личностного 

развития творческого потенциала 

старшеклассника во внеурочной 

деятельности, обеспечивающим 

ориентацию на внутреннюю мотивацию 

развития творческого потенциала; 

максимальную эффективность его участия 

во внеурочной деятельности [1]. Принцип 

индивидуализации обучения включает 

следующие взаимосвязанные и 

взаимообусловленные научно-

методические компоненты: совокупность 

всесторонне разработанных философских 

и социально-психологических положений 

об индивидуальности и 

индивидуализации; совокупность 

психолого-педагогических положений, 

обеспечивающих изучение особенностей 

развития творческого потенциала 

учащихся, комплекс дидактических 

принципов, осуществление которых 

индивидуализирует внеучебную 

деятельность, систему средств 

индивидуализации обучения, 

включающую взаимосвязанную 

упорядоченную совокупность 

дидактических средств и коллективных и 

индивидуальных форм организации 

внеучебной работы, приемы гибкого 

построения индивидуализированного 

режима и темпа внеучебной работы; 

планирование внеурочной деятельности 

учителем,  диагностический контроль хода 

внеурочной деятельности и его 

корректировка в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

«прохождения» учащимися программы по 

развитию творческого потенциала [3]. 

Принцип дифференциации и 

индивидуализации означает действенное 

внимание к каждому ученику, его 

творческой индивидуальности в условиях 

внеурочной деятельности, предполагает 

разумное сочетание средств, приемов, 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм внеурочной 

деятельности для развития творческих 

потенциала каждого учащегося, 

представляющего собой неповторимую, 

уникальную личность. 

Принцип активного 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса обусловлен 

тем, что только в условиях субъект-

субъектных отношений, равноправного 

сотрудничества и сотворчества 

осуществляется гармоничное развитие 

личности учащегося. Активное 

взаимодействие субъектов 

образовательного процесса представляет 

собой процесс непосредственного или 

опосредованного воздействия субъектов 

друг на друга, при котором учитываются 

интересы участников взаимодействия, а 

также их чувства, эмоции, переживания.  

Данный процесс связан 

готовностью участников взаимодействия 

воспринимать друг друга как интересную, 

уникальную личность. Взаимодействие на 

уровне межличностных отношений 

выступает как реально действующая 

связь, взаимная зависимость между 

субъектами, позитивная цель которой - 

добиться взаимопонимания и 

сотрудничества на основе обмена 

информацией в совместной деятельности 

(А.А. Бодалев, А.С. Золотнякова, 

Л.И. Уманский и др.), выработки единой 

стратегии деятельности, восприятия и 

понимании другого человека. Данный 

принцип требует адекватного включения 
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в этот процесс личного опыта участников 

образовательной внеурочной 

деятельности (чувств, переживаний, 

эмоций, соответствующих действий и 

поступков). Активное взаимодействия 

педагога и учащегося предполагает 

преобразование их позиций в личностно-

равноправные, в позиции 

сотрудничающих участников 

образовательного процесса [4]. Педагог 

изучает личность учащегося, его 

интересы, потребности, создает условия 

для выявления (диагностики) и развития 

его творческих возможностей, 

актуализирует, стимулирует стремление 

учащегося к развитию творческого 

потенциала. Данный принцип 

предполагает принятие  субъектами 

ответственности, обязательств по 

активному использованию всех 

имеющихся возможностей развития 

творческого потенциала. Он отражает 

направленность деятельности педагога на 

соотнесение  учащимися собственных 

смыслов, осознание их, формирование 

ценностных ориентиров во внеурочной 

деятельности по развитию творческих 

возможностей. Реализация этого 

принципа создает в группе атмосферу 

безопасности, доверия, открытости, 

которая позволяет участникам 

взаимодействия экспериментировать со 

своим поведением, не стесняясь ошибок. 

Принцип единства коллективных и 

индивидуальных форм работы 

предполагает их оптимальное сочетание. 

Данный принцип обусловлен тем, что 

индивид становится личностью благодаря 

его общению и взаимодействию с 

другими людьми, с одной стороны, и 

своему стремлению к обособлению, с 

другой стороны. Общение, 

взаимодействие и обособление 

обеспечивают социализацию и развитие 

личности. Наилучшие условия для этого в 

рамках нашего исследования создает  

принцип единства коллективных и 

индивидуальных форм работы во 

внеурочной деятельности, основанный на 

общности интересов и отношениях 

доверия, сотрудничества, взаимной 

помощи. В процессе коллективных форм 

работы усваиваются социальные нормы 

общения, поведения, деятельности, 

формируются умения, навыки совместной 

деятельности. Коллективные формы 

работы воспроизводя существенные 

характеристики и особенности, присущие 

социальной системе, обеспечивает 

совместный поиск наиболее 

продуктивных способов решения задач, 

создает условия для взаимодействия, 

проявления взаимопомощи, повышает 

чувство ответственности, социальную и 

личностную значимость. Учет 

индивидуальных особенностей 

участников образовательного процесса 

требует оптимального сочетания 

коллективных и индивидуальных форм 

работы. Данный принцип позволяют 

каждому учащемуся  репрезентировать 

себя в значимых для него отношениях, 

изменять свой статус в среде своих 

сверстников, развивать и реализовывать 

свой творческий потенциал с учетом его 

индивидуальных особенностей развития.  

Принцип рефлексии. Рефлексия - 

самопознание в виде размышлений над 

собственными переживаниями, 

ощущениями, мыслями, деятельностью. 

Рефлексия в рамках нашего исследования 

может быть трактована как 

мыследеятельностный и чувственно-

переживаемый процесс осознания 

старшеклассниками своей творческой 

деятельности.  

Реализация данного принципа 

позволяет старшеклассникам осуществить 

осмысление как минимум трех сторон 

творческой деятельности: практической 

(что сделано? что является главным 

результатом?); технологической (каким 

способом? этапы, алгоритмы творческой 

деятельности и др.); мировоззренческой 

(зачем я это делаю? соответствует ли 

полученный результат поставленным 

целям? кто я в этой работе, процессе? 

какие изменения в результате этого со 

мной происходят или могут произойти? и 

т.д.). 

Принцип рефлексии обеспечивает 

осмысление старшеклассниками своей 
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творческой деятельности, в ходе которой 

осуществляется оценка и переоценка 

своих творческих способностей, 

возможностей; побуждает к анализу 

причинно-следственных связей; 

стимулирует развитие способности 

старшеклассников к самоизучению, 

работе над собой и применению этой 

способности к творческой деятельности, 

поиску и личностной оценке 

собственного творческого опыта; 

содействует осознанному анализу 

результатов собственной творческой 

деятельности; реальной оценке 

результатов собственной творческой 

деятельности, выяснению того, как его 

творчество воспринимается другими, как 

другие видят, понимают, оценивают его 

творческие способности, эмоциональные 

реакции, деятельностные творческие 

умения; позволяет старшеклассникам 

корректировать свою творческую 

деятельность и общение в ходе 

совместной творческой деятельности, 

произвольно управлять своим 

поведением.  

Совокупное взаимодействие всех 

принципов построения педагогической 

технологии развития творческого 

потенциала обеспечивает ее успешную 

реализацию (определение целей, отбор 

содержания, выбор форм, методов, 

средств деятельности педагога и 

педагогически целесообразную 

деятельность учащихся по развитию их 

творческого потенциала).  

В качестве основной цели 

реализации технологии развития 

творческого потенциала старшеклассников 

во внеурочной деятельности определено 

развитие личностно-деятельностного 

ценностного ресурса, отражающего 

совокупность личностных качеств 

старшеклассника, его психологических 

состояний, знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих успешную 

созидательную творческую деятельность 

во внеурочное время с целью  достижения 

высокого уровня развития творческого 

потенциала.  

Распредмечивание данной цели 

предусматривает компонентностное 

развитие творческого потенциала, может 

быть достигнуто посредством выполнения 

следующих задач: 

1) развитие мотивационно-целевого 

компонента творческого потенциала: 

- развивать положительную 

мотивацию к творческой деятельности; 

- формировать потребность в 

самовыражении и самореализации в 

творческой деятельности; 

- стимулировать инициативу в 

создании продукта творчества; 

2) развитие содержательного 

компонента творческого потенциала 

может быть достигнуто посредством 

выполнения следующих задач: 

- познакомить старшеклассников с 

механизмами порождения оригинальных 

идей; 

- развивать различные виды 

мышления; 

- развивать способность создавать и 

воплощать образ, который отражает 

внутренне содержание объекта; 

- способствовать усвоению 

определенных умений и навыков для 

реализации творческой деятельности по 

созданию значимого для старшеклассника 

продукта; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

3) развитие операционно-

деятельностного компонента творческого 

потенциала может быть достигнуто 

посредством выполнения следующих 

задач:  

- активизировать основные 

психолого-физиологических особенности 

старшеклассников в процессе творческой 

деятельности; 

- формировать умения 

самоорганизации процесса создания 

творческого продукта с учетом прошлого 

опыта; 

- стимулировать к созданию 

оригинального продукта, изделия, 

решению задачи, написанию сочинения, в 

процессе работы над которыми 

старшеклассники самостоятельно 
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применяют усвоенные знания, умения и 

навыки творческой деятельности; 

4) развитие рефлексивно-

оценочного компонента творческого 

потенциала может быть достигнуто 

посредством выполнения следующих 

задач:  

- формировать умение слушать свое 

«Я»; 

- развивать способности учащихся к 

осмыслению и самоанализу, оценке и 

самооценке собственных творческих 

возможностей; 

- формировать умения оценивания 

достигнутых результатов и 

проектирования новых задач;  

- формировать умения выбирать на 

основе приобретенного опыта творческой 

деятельности оптимальные методы и 

приемы работы. 

Содержательная часть 

педагогической технологии развития 

творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности включает описание объема 

и характера содержательного 

сопровождения технологии развития 

творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности. 

Содержательная часть технологии 

представлена интегративными 

программами, учебно-методическими и 

учебными пособиями.  

Интегративные программы 

отражают  цель, задачи, совокупность 

знаний, умений, навыков, методов и форм 

организации развития творческого 

потенциала старшеклассников во 

внеурочной деятельности и в процессе их 

самостоятельной работы по творческому 

саморазвитию, систему контроля и 

оценивания результатов творчества 

(похвала за любую инициативу, 

публикация работы, выставка работ, 

награждение грамотами, дипломами и 

т.д.), комплекс творческих задач и 

творческих заданий для индивидуальных 

и коллективных проектов.  

Содержательное наполнение 

творческих задач и творческих заданий 

способствует обретению 

старшеклассниками таких 

внутриличностных новообразований, 

которые бы обеспечивали как 

полноценное бытие в условиях школьной 

действительности, так и выход, встречу с 

последующими этапами жизни, как 

полноценное целостное включение в 

образовательную внеурочную 

деятельность, так и способность сменить 

вид деятельности, не теряя той полноты 

бытия, которое уже стало фактом 

прожитой жизни, как вхождение в 

общность старшеклассников и учителей, 

развитие внутриличностных отношений 

на уровне принятия, понимания, так и 

готовность перейти в другие социальные 

общности, не теряя обретенного как 

неповторимого и значимого опыта 

школьной жизни. 

Интегративные программы 

построены с учетом содержания 

общеобразовательных программ по 

литературе, музыке и учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

учащихся. Содержание программ 

выступает в качестве инструмента 

развития творческого потенциала 

старшеклассников, учитывает возможные 

варианты творческого развития личности, 

ее интересы и уровень развития 

компонентов творческого потенциала.  

Исходя из того, что творчество 

возможно лишь в условиях свободы 

выбора элементов образовательной 

внеурочной деятельности, учитель 

должен обеспечивать учащимся право 

выбора целей занятия, способы их 

достижения, темы творческой работы, 

формы ее выполнения.  

Организационно-технологический 

инструментарий интегративных программ 

проецируется на процесс развития 

творческого потенциала как 

репродуктивная творческая деятельность, 

где необходима постановка цели, умение 

делать выводы и обобщения, выдвижение 

предположений, умение ставить цели, 

планировать и осуществлять 

деятельность. Организационно-

технологический инструментарий 
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составляют методы, способы, приемы и 

средства проблемного и развивающего 

обучения, которые позволяют погрузить 

старшеклассников в процесс активной 

творческой деятельности, 

индивидуализировать творческий 

процесс, анализировать его результаты, 

оценивать достигнутое, вносить 

коррективы и дополнения. Он 

обеспечивает решение поставленных 

задач и позволяет учитывать все внешние 

и внутренние организационно-

педагогические факторы образовательной 

творческой внеурочной деятельности. 

Процессуальная часть 

педагогической технологии развития 

творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности подразумевает описание 

комплекса применяемых методов и 

средств развития творческого потенциала, 

организационных форм образовательного 

процесса, их адекватность 

содержательной части технологии и 

контингенту учащихся, управление 

образовательным процессом. 

Процессуальная часть отражена в 

реализации данной технологии, которая 

включает ряд взаимосвязанных этапов: 

мотивационно-диагностический, 

содержательно-деятельностный, 

рефлексивно-аналитический, 

прогностический. 

Мотивационно-диагностический 

этап. Основная  цель данного этапа – 

формирование у старшеклассников 

установки на успешное выполнение всех 

творческих заданий и выполнение всех 

творческих задач, при этом нам создать 

такую атмосферу и ситуацию, которые бы 

позволили им почувствовать себя 

«творцами», преодолеть возникающие 

трудности, т.е. формирование мотива 

достижения поставленной в технологии 

цели – развитие творческого потенциала. 

На данном этапе не все учащиеся 

находятся в мобилизационной готовности 

приступить к выполнению заданий, т.к. у 

некоторых уже был «опыт неуспеха» и 

они не уверены в своих силах и боятся 

повторить этот опыт, другие не знают, 

что ожидать от предстоящей творческой 

деятельности, третьи не уверены в 

прагматической необходимости развития 

творческого потенциала, есть 

старшеклассники, которые уже успешно 

справлялись с подобными предлагаемым 

заданиям ранее и не видят смысла в 

продолжении работы по развитию 

творческого потенциала, т.к. они «и так 

все могут и со всем справляются», есть 

учащиеся, которые готовы приступить к 

выполнению заданий в не зависимости от 

того был ли у них удачный или 

неудачный опыт, от уже сформированных 

умений успешно решать поставленные 

творческие задачи.  

В этом случае необходимо, прежде 

чем начать реализацию технологии, 

выяснить особенности старшеклассников 

по их предыдущему опыту творческой 

деятельности, по пониманию ими 

необходимости в умениях такого рода 

деятельности, по их готовности 

заниматься ею. Это поможет подобрать 

адекватные приемы, позволяющие 

актуализировать положительные эмоции 

и нейтрализовать эмоции неуспеха, 

пережитые учащимися ранее; 

предвосхитить эмоциональную реакцию 

на успешное или неуспешное выполнение 

задания; скорректировать разработанное 

содержание технологии в зависимости от 

особенностей контингента 

старшеклассников; показать 

прагматическую значимость умений 

творческой деятельности для развития 

личности и ее социального роста; создать 

перспективу для успешной творческой 

деятельности. 

Содержательно-деятельностный. 

Основными задачами данного этапа 

являются: обеспечение старшеклассникам 

условий для успешного выполнения 

творческих заданий и решения 

творческих задач с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

личностных качеств и предыдущего 

опыта творческой деятельности; 

стимулирование активности и «вызов» 

интереса к разрешению поставленных 

творческих задач; создание специальных 
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ситуаций, которые помогут учащимся 

включиться в творческую деятельность, 

преодолеть трудности и сомнения; 

комплексирование и ранжирование 

методов и приемов по компонентам 

творческого потенциала 

Содержательно на данном этапе 

происходит интенсивное внедрение 

интегративных программ развития 

творческого потенциала.  

Деятельностная часть данного 

этапа строится на положениях о 

взаимодействии участников внеурочной 

деятельности и их равноправное 

сотрудничество, что ставит 

старшеклассников в условия осваивания 

деятельности в целом и тем самым 

ориентирует их на индивидуальное и 

коллективное творчество. Преподаватель 

в этом случае призван организовать 

учащимся дополнительную помощь, 

направить их усилия в нужном русле, 

обеспечить возможность для проявления 

творчества, что возможно только при 

непосредственном взаимно 

заинтересованном общении 

преподавателя и учащихся. 

В выстраиваемом взаимодействии 

и сотрудничестве можно выделить 

несколько видов: введение в деятельность 

(обеспечивает личную включенность в 

новые творческие задачи на основе 

актуализации мотивов и целей 

деятельности); действия, разделенные 

между преподавателем и 

старшеклассниками (вовлекают учащихся 

в посильное осуществление операционно-

исполнительной стороны решения и 

выполнения некоторых необходимых для 

достижения результата действий); 

имитируемые действия (продвигают 

старшеклассников к совместному поиску 

решения задачи, к большей инициативе); 

поддержанные действия (расширяют 

инициативу старшеклассников, включая 

сферу контроля и ставят перед выбором 

выдвигаемых преподавателем целей и 

определением смыслов творческих задач); 

саморегулируемые действия (направляют 

на достижение старшеклассниками 

взаимо- и самоконтроля по отношению ко 

всем компонентам деятельности, 

связанной с решением творческой задачи, 

включая целеполагание); 

самопобуждаемые действия (связаны с 

выдвижением, обсуждением и принятием 

старшеклассниками новых целей и 

осознанным целеполаганием, с редукцией 

внешних и процессуальных форм 

контроля за достижением результатов; 

самоорганизуемые действия (связаны с 

выдвижением и апробированием 

способов конструктивного 

сотрудничества и общения между всеми 

участниками решения творческих задач, с 

активным изменением позиции 

участников во взаимодействиях); 

партнерские действия (определяют 

переход к качественно новым 

отношениям с преподавателем и другими 

учащимися на основе саморегуляции всех 

компонентов в структуре творческого 

потенциала). 

Методико-технологическое 

обеспечение данного этапа 

осуществляется на основе методов и 

приемов, предусматривающих 

рефлексивно-творческие, репродуктивно-

творческие, творческие задания, 

разработку проектов, авторских 

программ, творческо-исследовательские 

задания, эвристические и творческие 

задачи и т.п. 

Среди методов развития 

творческого потенциала на данном этапе 

применялись: методы проблемного 

обучения, методы развивающего 

обучения, методы интерактивного 

обучения (обучение во взаимодействии с 

целью совместного решения творческих 

задач, направленных на востребование 

творческого потенциала). 

Рефлексивно-аналитический. 

Данный этап направлен на формирование 

осознанного отношения у 

старшеклассников к итогу творческой 

деятельности и прогнозирование 

дальнейших действий; на обращение 

результата в мотив новой деятельности. 

В ходе проведения данного этапа 

технологии может быть получен 

двухвекторный результат: результат, 
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адекватный усилиям учащихся и 

результат, не адекватный усилиям 

старшеклассника. В зависимости от 

полученного результата необходимо 

эмоционально поддержать как учащихся 

успешно справившихся с заданиями с 

целью подкрепления достигнутого 

результата и заложить установку на 

дальнейшую успешную работу по 

развитию творческого потенциала, так и 

учащихся, испытавших трудности и не 

справившихся с заданиями с целью 

выделения и анализа ошибок, обсуждения 

путей преодоления трудностей, но 

предварительно важно позитивно-

перспективно оценить достигнутый ими 

результат. Проводить такую работу 

следует только в ходе совместного 

обсуждения результатов и направлений 

дальнейшей деятельности, направленной 

на развитие творческого потенциала. 

На данном этапе главенствующую 

роль играют методы рефлексивного 

обучения, которые обеспечивают 

формирование умений анализировать 

нововведения, самоанализ своего «Я» в 

ситуациях, требующих творческого 

решения, осознание своих проблем, 

оценку своего опыта. 

Прогностический. Цель данного 

этапа заключается в определении 

достигнутых результатов, уровня и 

степени их достижения, корректировку в 

организации дальнейшего процесса 

развития творческого потенциала. Для 

реализации цели необходимо выполнить 

ряд действий: определить эффективность 

разработанной и реализованной 

педагогической технологии развития 

творческого потенциала 

старшеклассников во внеурочной 

деятельности; установить соответствие 

содержания применяемых интегративных 

программ целям и потребностям 

старшеклассников; проанализировать 

влияние содержания технологии на 

творческие достижения 

старшеклассников; провести 

анкетирование на выявление степени 

удовлетворенности старшеклассников 

содержанием интегративных программ; 

скорректировать содержание технологии. 

Результат решения поставленных 

на этом этапе задач имеет форму описания 

произошедших в личностях 

старшеклассников изменений: 

- осознание и признание 

старшеклассниками ценности творческого 

потенциала как жизнеобеспечивающего и 

человекообразующего фактора; 

- динамика личностных изменений 

старшеклассников в процессе развития 

творческого потенциала (обретение 

оптимистического мироощущения, 

способности к гибкости и гармоничности 

отношений с окружающими, развитие 

образа «Я», осознание жизненных задач по 

саморазвитию); 

- повышение интереса 

старшеклассников к творческой 

деятельности. 

Данный этап может стать 

заключительным и в то же время 

начальным, т.к. в ходе внедрения 

технологии могут открыться и 

обнаружиться проблемы и трудности в 

развитии творческого потенциала 

старшеклассников и тогда следует вновь 

вернуться к первому этапу. 

Таким образом, педагогическая 

технология развития творческого 

потенциала старшеклассника во 

внеурочной деятельности представляет 

собой систему способов, приемов, 

средств и форм проектирования, 

организации и осуществления 

педагогического процесса, 

интегрирующую ресурсы творческой 

внеурочной  среды  и собственно ресурсы 

старшеклассника как субъекта творческой 

деятельности, позволяющую ему перейти 

на более высокий уровень развития 

творческого потенциала. Структура 

технологии трехкомпонентная: 

концептуальная основа, содержательная 

часть, процессуальная часть. 
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Педагогические условия развития творческой активности 

 
Выявлены основные направления развития творческой активности. Выделены основные 

компоненты творческой активности учащихся. Определены условия, способствующие созидательному 

творчеству.  

Творческая учебная активность - это субъективная сторона учебного труда, отражение 

потребностей, интересов, способностей, волевых усилий, эмоционального отношения. 

Системообразующий элемент творческой активности – мотивационно-потребностное ядро личности 

учащегося. 

 

Творческие способности, психологическая безопасность, психологическая свобода, креативное 

образование, ценности индивида. 

 
Творческие способности в той или 

иной степени присущи всем людям. Более 

того, они являются сущностно 

человеческими способностями. Если не 

развивать специально творческие 

способности ребёнка, они обязательно 

вырастут сами, главное – не мешать, не 

подавлять. Однако можно и 

способствовать развитию в ребёнке 

творческого подхода, помочь ему 

осознать себя как творца, научить владеть 

своими способностями и использовать 

свой творческий потенциал. В этом 

состоит основная задача педагога не 

только в отношении творческих 

способностей, но и любого обучения 

вообще. 

Творческий потенциал человека, 

выражая направленность и 

напряжённость взаимосвязи всех качеств 

личности, отражает её способность 

интегрировать различные свойства в 

процессе самореализации и саморазвития.  

К. Роджерс выделяет следующие 

условия, способствующие 

созидательному творчеству.  

1. Психологическая безопасность. 

А) Признание безусловной 

ценности индивида. Он постепенно 

понимает, что может быть тем, кто он 

есть на самом деле, без фальши и 

притворства, потому что его считают 

настоящим человеком независимо от 

того, как он себя ведёт. 

Б) Создание обстановки, в которой 

отсутствует внешнее оценивание, которое 

воспринимается как угроза. 

В) Понимание, сопереживание. 

2. Психологическая свобода 

символического выражения. 
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Именно этот тип свободной 

ответственности – быть самим собой – 

способствует развитию надёжного 

внутреннего источника оценок и 

впоследствии этого приводит к созданию 

внутренних условий для созидательного 

творчества. 

На следующем этапе развития 

творческой активности, когда 

устремления личности становятся 

способны проявляться не только в 

условиях отсутствия конкурирующих 

мотивов, но и «вопреки» им, наиболее 

важным условием является возможность 

реализовать идеи и творческие импульсы 

в рамках социально приемлемой 

деятельности. Существенное значение 

здесь играет педагог. 

Сейчас, как никогда ранее, в 

полной мере проявилась зависимость 

нашей цивилизации от тех способностей 

и качеств личности, которые 

закладываются, прежде всего, в 

образовании. При современных темпах 

обновления техники и технологий, форм 

организации труда нужны специалисты с 

гибким, творческим мышлением. 

Образование должно быть ориентировано 

на перспективные задачи, которые стоят 

перед обществом, на развитие и 

обогащение социально-культурных 

традиций. Изменчивый мир обязывает 

готовить новые поколения в духе 

развития творческих инициатив, требует 

другого специалиста, который мог бы 

переводить получаемые знания в 

инновационные технологии, знать, как 

обеспечить доступ к глобальным 

источникам знаний, иметь мотивацию к 

обучению на протяжении всей жизни, 

владеть бы навыками самостоятельного 

получения знаний и повышения 

квалификации и т.д., то есть специалиста, 

способного проявлять активность в 

меняющихся условиях. В тоже время 

анализ состояния практики показывает, 

что развитию творческой активности 

учащихся в процессе обучения педагоги 

не уделяют достаточного внимания, что 

обусловлено незнанием теории 

творчества и затруднениями в 

определении перспективных направлений 

деятельности, выборе организационных 

форм и видов деятельности учащихся и 

студентов. 

Творческая учебная активность - 

это субъективная сторона учебного труда 

школьника, отражение потребностей, 

интересов, способностей, волевых усилий, 

эмоционального отношения. 

Системообразующий элемент творческой 

активности – мотивационно-

потребностное ядро личности учащегося. 

Важнейшие условия формирования 

творческой активности учащихся - 

содержание изучаемого материала, 

характер деятельности. Формирование 

творческой активности взаимосвязано с 

развитием самостоятельности.  

Творческая активность 

предполагает максимальное проявление 

индивидуальности. Основные компоненты 

творческой активности учащихся: 

 потребности, интересы, 

склонности к творческой деятельности; 

 преобразующие отношения 

к изучаемым предметам, объектам; 

 готовность к 

преобразующей деятельности; 

 эвристический потенциал; 

 сама преобразующая 

деятельность. 

Развитие творческой активности 

обеспечивает накопление системы 

знаний, фонда умственных приемов, 

операций: операции мышления 

(анализирующее наблюдение, 

сравнивание, анализа и синтез, 

абстракция, обобщение и конкретизация); 

приемы осмысленного запоминания 

(смысловая группировка, составление 

плана, тезисов и т.д.); общие способы 

учебной работы (умение работать с 

книгой, умение слушать,  наблюдать, 

планировать, контролировать); перенос 

усвоенных знаний, умений и навыков на 

решение новых задач. Необходимо 

формировать интуитивные механизмы,  

эвристический потенциал. 

Для формирования и развития у 

учащихся ключевых компетенций 

необходимо создавать педагогические 
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условия, способствующие развитию 

личности ребенка, в том числе и 

способствующие повышению уровня ее 

творческой активности, которую мы 

рассматриваем как один из показателей 

личностного роста учащихся, 

обеспечивающий повышение качества 

образования. В свою очередь для 

развития творческой активности 

учащихся необходимо создание условий 

приближения учащихся к творческому 

поведению, поэтому творческую 

активность мы рассматриваем и как 

продукт творческого взаимодействия 

учителя или учащихся.  

Этой цели служит многоуровневое 

непрерывное креативное образование, 

призванное формировать в учебном 

процессе черты творческой личности 

обучающегося (креативность, духовность, 

интеллект, профессионализм, 

способность к саморазвитию, 

самодисциплине, самореализации) в 

процессе прохождения ее по всем 

уровням образования: дошкольные 

учреждения, школа, вуз, послевузовское 

образование. 

Основными задачами учебных 

курсов по развитию творческих 

способностей являются:  

 привитие учащимся интереса к 

предмету (пропедевтическая 

задача); 

 развитие творческих способностей 

и мышления у детей, 

интересующихся определённой 

сферой науки или деятельности; 

 обучение учащихся различным 

формам и видам учебной 

деятельности, которые, в конечном 

счёте, определяют способности 

школьника саморазвиваться и 

самообучаться, прививают 

самостоятельность в приобретении 

знаний и умений, развивают их 

творческую активность. 

Творчество как процесс развития 

личности складывается из следующих 

стадий: 

- принятие на себя ответственности 

за непредрешённый исход порождения 

нового; 

- переживания возможности 

реализации наличия вариантов будущего, 

спонтанно складывающихся в ходе 

совершаемых действий – целеполагание; 

- реализация возможностей; 

 - оценки результата как личностно 

значимого новообразования. 

Развитие творческой активности 

можно представить схемой: спонтанная 

активность – устремления – творческая 

устремлённость. Творческую 

устремлённость можно соотнести с 

такими категориями, как установка на 

творчество, направленность личности на 

творчество. 4 стадии развития творческой 

устремлённости: 

1. Стремление к новизне. 

Новизна является одним из основных 

критериев творчества. Возможности 

субъекта безграничны, поэтому новизна 

заставляет человека снова и снова 

творить, чтобы чувствовать своё «Я». 

2. Стремление к выявлению и 

разрешению противоречий. Реализация 

стремления к новизне рано или поздно 

приводит субъекта к обнаружению 

противоречий. Если субъект 

осуществляет поиск и находит творческое 

разрешение противоречий, то он начинает 

воспринимать себя в особом качестве – 

«быть субъектов инновационных 

решений». Центром притяжения 

интересов субъекта становится не 

новизна как таковая, а радость 

разрешения противоречия, нахождения 

решения. Поиск направляется не просто 

на «что-нибудь новое», а на извлечение 

такого нового опыта, который заведомо 

вступит в противоречие с 

предшествующим, на непонятное, 

загадочное противоречивое. 

Стремление к созданию ради 

самопознания. В процессе разрешения 

противоречия человек понимает, что он 

есть то, что он создал. Человек 

испытывает способность осуществить 

выбор в ситуации испытываемых 

ограничений свободы выбора, т.е. в такой 
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ситуации, когда свобода выбора 

ограничена со стороны его собственных 

побуждений к действию. И тогда 

обоснование своей способности 

осуществить выбор превращается для 

него в особую задачу самопознания. 

Педагогическая практика 

убеждает, что развитие творческой 

активности учащихся происходит более 

эффективно, если оно опирается на 

саморазвитие личности. Характерными 

особенностями творческой активности, по 

мнению многих исследователей, являются 

познавательная самостоятельность, 

овладение способами деятельности. 

Открытость новому позволяет творческим 

людям более полно использовать 

имеющуюся в их распоряжении 

информацию, расширяя область поиска 

решения. Она связана также с гибкостью 

мышления, обеспечивающей свободу в 

переносе опыта и знаний в новые 

ситуации. Важной чертой творческой 

личности является возможность 

действовать в условиях 

неопределенности. 

Среди дополнительных 

возможностей, которые приобретает 

обучаемый, участвуя в системе различных 

форм творческого обучения чаще всего 

выделяются следующие: умение 

выходить за рамки содержания и форм 

стандартного представления учебного 

материала; дополнительная возможность 

профессиональной экспертизы своих 

творческих способностей и умений; 

возможность сравнивать свой творческий 

продукт с работами других учащихся; 

поиск адекватной для себя творческой 

среды, образовательного пространства 

для реализации своих возможностей; 

возможность иметь несколько учебных 

планов, курсов, методик, помогающих 

выстраивать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 
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Творческие задания как средство формирования педагогической 

компетентности будущего учителя 

 
В статье раскрывается понятие педагогической компетентности будущего учителя, дается 

характеристика ее структурных компонентов, описываются творческие задания, направленные на 

формирование педагогической компетентности будущего учителя.  

 

«Компетентность», «профессиональная компетентность», «педагогическая 

компетентность». 

 

Компетентностный подход в 

отечественной педагогической науке и 

практике получает все большее 

распространение. Особое значение в 

настоящее время имеют такие качества 

специалиста, как: мобильность, 

конкурентоспособность и 

компетентность. Приобретают 

актуальность и вопросы 

профессиональной подготовки будущих 

учителей, обладающих высоким уровнем 
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сформированности педагогической 

компетентности.  

В науке наличествуют схожие, но 

не синонимичные понятия 

«профессиональная компетентность», 

«педагогическая компетентность», 

«психолого-педагогическая 

компетентность». Охарактеризуем 

подходы разных авторов к определению 

данных понятий.  

А.К. Маркова дает следующее 

определение профессиональной 

компетентности - психическое состояние, 

позволяющее действовать самостоятельно 

и ответственно, обладание человеком 

способностью и умением выполнять 

определенные трудовые функции, 

заключающиеся в результатах труда 

человека» [5, с.8]. Понятие 

«компетентность» автор связывает с 

трудовой профессиональной 

деятельностью, в которой специалист 

стремится к совершенствованию своих 

профессиональных знаний и добивается 

значимых результатов. А.К. Маркова, 

согласно данному определению, главной 

считает деятельностную составляющую 

профессиональной компетентности, 

которая выражается в профессиональных 

умениях и навыках. 

А.С. Роботова называет 

компетентностью личные возможности 

должностного лица, его квалификацию 

(знания и опыт), позволяющие ему 

принимать участие в разработке 

определенного круга решений или решать 

самому вопросы, благодаря наличию у 

него определенных знаний и навыков. [12, 

с. 25]. Что касается педагогической 

компетентности, то она, по мнению 

А.С. Роботовой, включает личные 

возможности педагога, позволяющие ему 

самостоятельно и эффективно решать 

педагогические задачи и проблемы, 

возникающие в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Г.М. Коджаспирова считает, что 

профессиональная компетентность 

учителя представляет собой владение 

учителем необходимой суммой знаний, 

умений и навыков, определяющих 

сформированность его педагогической 

деятельности, педагогического общения и 

личности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания [6, с.62]. В 

данном определении составляющими 

профессиональной компетентности 

является личностный, деятельностный и 

коммуникативный компоненты. 

Р.В. Овчарова утверждает, что 

педагогическая компетентность - это 

проявляющаяся готовность к 

педагогической деятельности, 

определённый набор психологических 

качеств (характер, темперамент, тип 

нервной системы). Это стремление к 

новому творческому осмыслению своей 

работы, способность к развитию 

творческого потенциала [9, с.410].  

А.А. Крылов убежден в том, что 

«... мастер педагогического труда - это, 

прежде всего, высококомпетентный в 

психолого-педагогической и собственной 

предметной области специалист, 

умеющий репродуцировать на высоком 

уровне профессиональные знания, 

навыки, умения» [11, с.574]. 

Компетентный учитель соединяет в себе 

высокий уровень развития 

профессиональных, педагогических, 

психологических, социальных качеств и 

знаний предмета, который он преподает. 

В.В. Нестеров, А.С. Белкин 

рассматривают компетенции как 

«совокупность того, чем человек 

располагает, а компетентность – 

совокупность того, чем он владеет» [8, 

с.4]. С педагогической точки зрения 

компетенция рассматривается  этими 

авторами как «совокупность 

профессиональных полномочий, 

функций, создающих необходимые 

условия для эффективной деятельности в 

образовательном процессе», а 

профессионально-педагогическая 

компетентность - как «совокупность 

профессиональных, личностных качеств, 

обеспечивающих эффективную 

реализацию компетенций» [8,с.4]. Авторы 

выделяют ключевые компетенции, 

являющиеся составляющими 
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профессионально-педагогической 

компетентности:  

        когнитивная 

(профессионально-педагогическая 

эрудиция); 

        психологическая 

(эмоциональная культура и 

психологическая зоркость); 

        коммуникативная (культура 

общения и педагогический такт); 

        риторическая 

(профессиональная культура речи); 

        профессионально-

техническая; 

        профессионально-

информационная (мониторинговая 

культура). 

В ряде диссертационных 

исследований представлены следующие 

определения понятий педагогической и 

профессионально-педагогической 

компетентности: 

Т.А. Кожевникова считает, что 

профессионально-педагогическая 

компетентность учителя - интегральная 

профессионально-личностная 

характеристика педагога, включающая в 

себя теоретическую и практическую 

готовность к выполнению 

профессиональных функций, а также 

субъектные свойства личности, 

обеспечивающие эффективность 

педагогической деятельности [7, с.11]. По 

ее мнению, в структуру 

профессионально-педагогической 

компетентности учителя входят четыре 

компонента: гносеологический, 

аксиологический, праксиологический и 

профессионально-личностный. 

Согласно точке зрения 

Е.Н. Патриной, педагогическая 

компетентность преподавателя - 

интегративная профессионально-

личностная характеристика, которая  

обеспечивает готовность и способность 

высококвалифицированного специалиста 

выполнять педагогические функции, а 

также развивать и создавать новую 

педагогическую реальность, отражающую 

актуальные потребности современного 

этапа развития образовательной системы 

высшей школы [10, с.5].  

По ее мнению, педагогическая 

компетентность реализует контрольно-

оценочную, мотивационно-

побудительную, коммуникативную, 

гностическую, нормативную, 

эмоционально-волевую и проектно-

операционную функции и включает в 

себя рефлексивно-оценочный, 

когнитивный, личностно-смысловой и 

операционно-деятельностный 

компоненты. 

«Одним из существенных 

показателей готовности преподавателя 

высшей школы к осуществлению 

профессиональной деятельности является 

уровень его педагогической 

компетентности, который влияет на 

качество обучения студентов, успешную 

адаптацию преподавателя в вузовском 

коллективе (как преподавательском, так и 

студенческом), реализацию его 

творческого потенциала», - пишет 

Е.Н. Патрина. 

В диссертационном исследовании 

М.Е. Акмамбетовой, профессиональная 

компетентность рассматривается в рамках 

разрешения учителем коллизийных 

ситуаций и определяется как его 

интегральная профессионально-

личностная характеристика, 

проявляющяяся в его способности к 

восприятию педагогических коллизий как 

естественного состояния 

образовательного процесса, требующего 

компетентных действий по анализу, 

идентификации (отнесения ситуации к 

определенному типу), разработке и 

реализации плана разрешения ситуации 

[1, с.5]. 

В состав профессиональной 

компетентности будущего учителя в 

разрешении коллизийных педагогических 

ситуаций входят мотивационная 

готовность к адекватному принятию 

данной ситуации, владение 

методологическими и теоретическими 

основами анализа педагогических 

коллизий, умения проектировать и 

реализовывать способы разрешения 
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различного рода коллизий 

педагогического процесса. 

Профессиональная компетентность 

будущих учителей в разрешении 

педагогических ситуаций представлена 

несколькими уровнями: интуитивным, 

базовыми, функциональными уровнями и 

уровнем собственно компетентности 

уровнями, которые различаются по 

степени полноты и прогностичности 

анализа ситуации, целесообразности 

эффективности выбора и применения 

средств их разрешения[1, с.13]. 

Педагогическая компетентность, 

согласно Г.В. Цветковой, – это 

самоорганизующаяся система в структуре 

личности учителя, где 

системообразующим фактором выступает 

гуманистическая направленность, 

позволяющая целесообразно выстроить 

образовательный процесс таким образом, 

чтобы он способствовал личностной 

самореализации, нахождению 

обучающимся своего места в мире, 

вследствие чего образование предстает 

как высокомотивированное и в 

подлинном смысле личностно 

ориентированное, обеспечивающее 

востребованность личностного 

потенциала, признание личности 

окружающими и осознание ею самой 

собственной значимости [13]. 

Фундаментом развития педагогической 

компетентности учителя выступают 

профессиональные знания и умения, 

наличие которых неотделимо от самого 

процесса педагогической деятельности.  

Г.В. Цветкова выделяет 

следующие структурные компоненты 

педагогической компетентности 

учителей: 

 гносеологический 

компонент педагогической 

компетентности современного учителя 

включает: знания теоретических и 

методологических основ определенных 

наук; знание истории и философии науки; 

знание педагогических основ 

современной школы; знание современных 

информационных технологий; знание 

требований, предъявляемых к 

современному учителю; знание 

нормативных документов, касающихся 

подготовки педагогических кадров; 

широта и глубина дополнительных 

знаний; 

 ценностно-смысловой 

(личностный) компонент 

педагогической компетентности 

современного учителя включает: 

готовность к проявлению личной 

инициативы; ценностное отношение к 

профессии; готовность работать в группе 

(например, исследовательской); 

ценностное отношение: к событиям, к 

людям, к себе – образ «Я – учитель-

исследователь»; 

 деятельностный 

компонент (умения) педагогической 

компетентности учителя включает 

следующие умения: гностические; 

аналитические; проектировочные; 

коммуникативные; конструктивные; 

креативные; оценочные; 

информационные. 

Н.М. Борытко педагогическую 

компетентность учителя определяет как 

его способность к эффективной 

реализации в образовательной практике 

системы социально одобряемых 

ценностных установок и достижению 

наилучших педагогических результатов за 

счет профессионально-личностного 

саморазвития. Ее характеризуют 

ценностные установки учителя 

(аксиологический компонент), 

профессиональные знания (когнитивный 

компонент), эмпатия (эмоциональный 

компонент), достижение результатов в 

деятельности (волевой компонент)[2]. 

И.Б. Выпряжникова психолого-

педагогическую компетентность педагога 

определяет как обобщенное личностное 

образование, включающее адекватные 

ценностные ориентации, мотивы 

деятельности, оптимальный стиль 

деятельности и взаимоотношений, 

психологические знания, умения, 

необходимые для эффективного решения 

задач профессиональной деятельности [3, 

с.7]. В своем исследовании автор выявила 

компоненты личностной психолого-
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педагогической компетентности учителя 

гимназических классов: мотивационно-

личностный (гуманистическая 

направленность активности и личности 

педагога, определение смысла 

профессиональной деятельности в 

развитии личности ученика, саморазвитии 

педагога, обоснование собственного 

педагогического стиля); содержательный 

(базовые психологические знания, 

профессионально ориентированные 

психологические знания учителя как 

практического психолога); 

деятельностный (умения, необходимые 

для организации развивающего 

педагогического процесса: 

аналитические, прогностические, 

проективные, рефлексивные, 

диагностические, коммуникативные).  

На основе анализа понятий 

профессиональной и педагогической 

компетентности разных авторов, мы 

предприняли попытку сформулировать 

авторское определение данного понятия. 

Под педагогической компетентностью 

будущего учителя мы понимаем 

владение совокупностью педагогических 

и психологических знаний, умений и 

навыков, высоким уровнем развития 

творческих и рефлексивных 

способностей, обеспечивающих 

достижение высоких результатов в 

учебно-профессиональной и 

педагогической  деятельности. 

Структура педагогической 

компетентности будущего учителя 

включает личностно-творческий, 

эвристический, деятельностный и 

рефлексивный компоненты. Раскроем 

содержание каждого из названных 

компонентов.  

Личностно-творческий 

компонент педагогической 

компетентности будущего учителя 

включает в себя педагогическую 

направленность (стремление стать 

учителем, творческая самореализации, 

устремленность к идеалу, 

профессионализму), сформированность 

ценностных ориентаций (избирательное 

отношение учителя к материальным и 

духовным ценностям, система его 

установок, убеждений, предпочтений, 

выраженная в сознании, поведении, 

педагогической деятельности) и 

творческое воображение (создание новых 

представлений, мыслей, образов на 

основе имеющихся знаний и опыта). 

Эвристический компонент 
педагогической компетентности 

будущего учителя включает 

профессионально-педагогические и 

психологические знания (знание 

методологических основ и понятий 

педагогики, закономерностей развития и 

социально-психологического 

формирования личности; знание целей, 

задач, форм и методов обучения и 

воспитания; знание закономерностей 

психического развития ребенка и др.); 

педагогическое мышление (способность 

анализировать педагогические факты, 

явления, процессы, системы, ситуации; 

проявлять креативность, гибкость, 

критичность, системность, мобильность, 

оперативность мышления в разных 

педагогических ситуациях); 

педагогическая импровизация 

(нахождение неожиданного 

педагогического решения в ходе урока 

или общения и практически мгновенное 

его воплощение). 

Деятельностный компонент 
педагогической компетентности 

будущего учителя содержит 

коммуникативные и организаторские 

способности (устанавливать 

продуктивный стиль взаимоотношений в 

соответствии с возрастными и 

индивидуально психологическими 

особенностями партнеров по общению: 

учащихся, учителей, родителей; ясно и 

четко выражать свои мысли и чувства в 

речевой форме, окрашенной мимикой и 

пантомимикой; организовать свою 

деятельность и сплотить коллектив), 

толерантность (терпимость к убеждениям, 

верованиям, взглядам, позициям 

учащихся, учителей, родителей) и 

эмпатию (восприимчивость к постоянно 

меняющимся в другом человеке 

чувственным смыслам, умение поставить 
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себя на место ученика); прогностические 

умения (прогнозировать ход урока, 

поведение учащихся), операциональные 

(составлять план урока, конспекты 

воспитательных мероприятий, проводить 

тестирование, анкетирование учащихся и 

делать обработку его результатов). 

Рефлексивный компонент 
педагогической компетентности 

будущего учителя включает развитые 

рефлексивные способности (анализ стиля 

педагогической деятельности, общения и 

поведения, методики преподавания,  и на 

его основе их коррекция), рефлексивная 

педагогическая позиция (установка на 

анализ и исследование своей 

практической деятельности и самого себя 

как ее субъекта). 

Основываясь на анализе научных 

исследований, мы полагаем, что 

средством формирования педагогической 

компетентности будущего учителя 

являются следующие творческие задания:  

1. Написание сочинений 

«Профессия «учитель»: «плюсы» и 

«минусы», «Я хочу быть учителем», 

«Мой любимый учитель» развивает 

педагогическую направленность, умения 

грамотно и четко излагать свои мысли, 

рефлексию. 

2. Написание статей, тезисов по 

интересующей студента 

педагогической/психологической 

проблеме развивает умение четко, 

лаконично и логично излагать мысли в 

научном стиле, раскрывает авторское 

видение проблемы. 

3. Написание рецензии на 

педагогическую/психологическую 

статью, на статью другого студента 

развивает критическое мышление, 

творческие способности, расширяет 

научный лексический словарь. 

4. Составление таблиц, схем, 

тестов, кроссвордов, ребусов с 

использованием педагогических понятий 

развивает креативность и 

художественные способности. 

5. Составление педагогической 

ситуации и поиск эффективных, 

педагогически целесообразных  

вариантов ее решения - актуализирует 

витагенный опыт, развивает воображение 

и творческое мышление. 

6. Сравнение педагогических 

понятий развивает умение анализировать,  

выявлять сходное и различное в научном 

понятии, формулировать авторское 

понятие. 

7. Отыскание педагогического 

смысла метафоры позволяет 

экстраполировать житейское 

педагогическое знание в научное, 

сформулировать смысл метафоры в 

научных понятиях, развивает 

воображение и творческое мышление. 

8. Написание аннотации на 

статью или научную книгу состоит в 

выявлении и краткой характеристике 

важных аспектов статьи или книги – 

развивает педагогическую 

направленность, творческое и 

критическое мышление. 

9. Анализ и интерпретация 

афоризмов, отыскание в них 

педагогического смысла - развивает 

творческое мышление. 

10. Составление словаря 

педагогических понятий, определения к 

которым дал сам студент - развивает 

аналитическое и критическое мышление, 

умение формулировать научные понятия. 

11. Составление примерного 

плана воспитательной работы учителя и 

написание конспекта воспитательного 

мероприятия по интересующей студента 

теме – развивают прогностические и 

операциональные умения. 

12. Составление конспекта урока и 

создание слайдов к нему - развивают 

прогностические и операциональные 

умения, творческие способности. 

13. Провести наблюдение в 

течение 10 дней за одним человеком и 

составить его «поведенческий портрет», в 

котором отразить: 

 внешний вид (одежда, 

прическа; равнодушен к своему 

внешнему виду или придает ему большое 

значение); 
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 пантомимика (осанка, 

особенности походки, жестикуляция, 

движения рук); 

 мимика (выражение лица, 

глаз, рта); 

 речевое поведение 

(молчаливость, многословие, содержание 

и культура речи, паузы, темп речи); 

 поведение по отношению к 

другим людям (характер и стиль общения, 

противоречия в поведении, положение в 

группе); 

 поведенческие проявления 

отношения к самому себе, к своей 

внешности, недостаткам, личным вещам; 

 поведение в психологически 

значимых ситуациях (выполнение 

трудного задания, ситуация конфликта и 

др.); 

 поведение в основной 

деятельности (учеба), примеры 

характерных высказываний, 

раскрывающих отношение к учебно-

профессиональной деятельности, 

будущей специальности, интересы, 

кругозор, жизненный опыт). Данное 

задание развивает наблюдательность 

будущего учителя.  

Формирование педагогической 

компетентности будущего учителя 

представляет собой актуальную 

проблему, решение которой видится в 

применении в образовательном процессе 

творческих заданий. 
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Интеграция физики и астрономии в условиях компетентностного 

подхода 

 
Рассматривается обобщенная закономерность формирования профессиональной  

компетентности при подготовке кадров в педагогическом вузе и предметной компетентности 

учащихся. Сформулированы основные направления построения механизмов развития этой способности 

у учащихся, студентов в образовательной практике, которые, в свою очередь, иллюстрируется 

примером, отражающим интеграцию физики и астрономии. 

 

Компетентность, профессиональная компетентность, контексное обучение. 

 
Идея интегрирования курсов 

физики и астрономии основана на том, что 

между земными, небесными и 

космическими явлениями нет 

принципиальной разницы, они 

описываются одними и теми же теориями. 

Такой подход позволяет сформировать у 

обучаемых более полную картину 

окружающего нас Мира – физико-

астрономическую. Она отражает не 

столько итог механической суммы 

сведений по физике и астрономии, сколько 

общее направление курса «Физика и 

астрономия», целью, которого является 

передача современного научного способа 

мышления. 

По аналогии с определением 

физической картины мира, данной А.Н. 

Мансуровым [2,с.15] определим физико-

астрономическую картину мира, которая 

представляет собой целостный образ 

окружающего Мира, формируемый в 

сознании человека с помощью научного 

метода (в состав образа мира включаем 

физико-астрономические объекты; 

пространство и время; физические 

взаимодействия; физические системы; 

физические процессы, явления; 

физические принципы, законы и теории; 

применения физики).  

Специфика системы 

астрономических знаний определяется, в 

первую очередь, тем, что факты, 

полученные в результате наблюдений, не 

могут быть объяснены без привлечения 

физических законов и теорий. Кроме того, 

характерным для астрономии является то, 

что для описания явлений, происходящих, 

например, в недрах звезд (то есть для 

построения модельной гипотезы), 

приходится использовать аппарат 

современной теоретической физики. 

Появление фактов, которые невозможно 

объяснить средствами имеющихся 

теорий, стимулирует рождение новых 

теорий, основные положения которых 

подтверждаются либо опровергаются 

новыми наблюдениями. 

Таким образом, система 

астрономических знаний в физико-

астрономической картине мира, 

представлена следующими структурными 

компонентами - явления, объекты, факты, 

основой которых являются наблюдения 

космических и небесных явлений, 

космических объектов и процессов; 

понятия, закономерности, формируемые в 

результате анализа данных явлений, 

объектов, фактов; теории, объясняющие 

явления, факты, закономерности. Так как 

астрономия зачастую ставит перед 

естественными науками, и в первую 

очередь перед физикой, различные 

проблемы, а затем «проверяет» 
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правильность их решения, 

астрономический материал целесообразно 

использовать при рассмотрении 

основания физической теории и ее 

применений.  

Компетентность, как отмечает 

М.С. Атаманская [1], напрямую связана 

со способом становления и развития этой 

способности в образовательном процессе. 

Природа компетентности такова, что она 

может проявляться только в орга-

ническом единстве с интересами и ценно-

стями человека. Более того, только 

возрастание возможностей восприятия 

одного и того же объекта в форме 

различных схем и сознательное их 

«встраивание» в свой личностный опыт 

способствуют развитию этого качества. 

Необходимость реализации 

мотивационного подхода при 

формировании компетентности 

связывается, в основном, с обеспечением 

формирования благоприятного социально-

психологического климата во 

взаимодействии, стимулировании 

деятельности участников 

образовательного процесса, личностным 

развитием, а также с развитием 

познавательного интереса. 

Мотивационный подход позволяет 

учителю осуществлять управление 

обучением так, чтобы быть организующим 

и стимулирующим началом в становлении 

и развитии личности каждого ученика. 

При организации учебной деятельности с 

опорой на мотив учения в рамках 

компетентностного подхода на первый 

план выходит решение таких задач, как 

определение практико-ориентированных 

целей обучения, формирование у 

обучаемых осознанности тех результатов, 

которых от них ждут; создание ситуации 

успеха, уверенности в достижимости этих 

результатов; повышение значимости 

позитивных последствий для 

обучающегося от участия в учебной 

деятельности по отношению к возможным 

негативным последствиям. 

Возрастание ситуаций 

использования знаний в новых условиях 

студентами в рамках межпредметной 

интеграции, определяется реализацией 

следующих направлений: 

 обучение на интегративной 

основе пересечения таких предметных 

областей, как «Физика» и «Астрономия» в 

рамках образовательной области 

«Система неживой природы»; обучение, в 

рамках учебной дисциплины «Физика», с 

использованием вопросов 

интегрированный курсов, появившихся 

при пересечении различных предметов 

принадлежащих к разным 

образовательным областям (например, 

«Фольклорная астрономия»); 

 построение и организация 

дидактического процесса в рамках 

данного учебного предмета, 

педагогической практики 

сконцентрированного вокруг 

сопоставления согласования таких 

проблем, как определение целевой 

ориентации школьников (формирование, 

развитие, становление); планирование и 

организация учебно-познавательной 

деятельности ребенка в рамках 

согласования таких концептуально-

методологических подходов, например, 

как синергетический, цивилизационный, 

компетентностный; создание 

укрупненных педагогических единиц, 

которые выражаются через единство 

цели, методов, форм организации 

процесса обучения и содержания 

учебного материала; оценивание 

результатов педагогического 

взаимодействия учитель-ученик. 

Одним из перспективных 

направлений формирования 

компетентности, по мнению М.В. Носкова 

и В.А. Шершнёвой [3], является 

реализация контексного обучения. Цель 

контексного обучения для учащихся 

заключается в становлении, 

формировании, развитии компетенций по 

решению задач комплексного характера за 

счёт практико-ориентированных приёмов 

познавательной деятельности, 

активизирующих познавательный интерес 

учащихся через мотивационный подход и 

эмпирические методы. Компетенции, 

связанные непосредственно с жизнью, 
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более актуальны для школьника. В свою 

очередь, целью контексного обучения для 

студентов педагогического вуза является, 

во-первых, построение ими методической 

системы (например, для элективного  

курса), которая бы способствовала 

решению задач связанных не столько с 

передачей суммы научно-прикладной 

информации, сколько с выработкой, 

развитием самостоятельности, 

инициативы, умения логично и 

рационально мыслить, выполнять 

широкий спектр различных операций и 

действий, включённых в единый метод 

научного познания при решении задач 

комплексного характера. Во-вторых – 

формулирование, систематизация, 

решение студентами, задач физико-

астрономического содержания. В рамках 

решения данной задачи для студентов 

происходит сближение их учебно-

познавательной и профессиональной 

деятельности. 

Реализация практико-

ориентированного подхода, связанна с 

получением учащимися (студентами) 

реального опыта познавательной 

деятельности теоретического и 

эмпирического вида, что обеспечивает 

механизм закрепления и развития 

приобретённых знаний, умений, навыков, 

а также способствует формированию 

образовательной компетентности по 

физике через расширение и углубление 

ключевых и предметных компетенций в 

освоении единого метода научного 

познания.  

Формирование образовательной 

компетентности ученика (студента) по 

физике происходит через овладение 

знаниями, а также целесообразными 

способами деятельности. Причем, 

приоритетным является не знаниевый, а 

деятельностный компонент, что требует 

применения новых подходов в обучении. 

Как отмечает С.А. Старченко [4] понятие 

«знание» включает в себя: научные 

знания, миропонимание, образовательные 

ценности (в том числе эмоциональное 

отношение к продуктам собственной 

учебно-познавательной деятельности). 

Данный автор выделяет три уровня 

научных знаний - теоретические, 

эмпирические и научно-технические, а 

миропонимание рассматривает как 

наиболее высокий уровень мировоззрения 

и, которое, например, может быть 

раскрыто в содержании обучения через 

представления о научной физико-

астрономической картине мира. В свою 

очередь, рассматривая более подробно 

образовательные ценности в содержании 

обучения, можно выделить следующие её 

аспекты: историко-культурный, 

экономический, гуманитарный, 

экологический.  

М.В. Носков и В.А. Шершнева [3] 

отмечают сложность и общность 

механизма формирования 

профессиональных компетенций у 

студента и компетенций по решению 

задач комплексного характера за счёт 

практико-ориентированных приёмов 

познавательной деятельности у 

школьника. Данные авторы выделяют 

три этапа профессиональной 

деятельности студента в рамках 

интегративного курса. 

На первом этапе выпускник строит 

дисциплинарную модель задачи, записывая 

условие в терминах данной дисциплины. 

При этом он осознает связь задачи с этой 

дисциплиной и использует знания, 

связанные с ней. 

На втором этапе полученная модель 

исследуется с привлечением других 

знаний из этой дисциплины, в результате 

чего получаются новые знания, 

относящиеся к ней. 

На третьем этапе выпускник 

интерпретирует эти знания, получая в 

качестве решения задачи новые знания из 

профессиональной области. 

Этот процесс во многом 

аналогичен процессу решения практико-

ориентированных задач школьниками, 

опирающихся на комплексные знания.  

В качестве примера конечного 

практико-ориентированного результата 

обучения по теме: «Геометрическая 

оптика. Линзы» может служить 

следующее задание - изготовить 
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самодельный телескоп (оптимальное 

увеличение самодельного телескопа 

равно 25   30). С целью определения 

пути решения заданной проблемы, 

школьник (студент) на основе 

полученных знаний и умений по теме 

вынужден  решать следующие вопросы: 

 Какие линзы следует 

использовать для объектива и окуляра? 

 Как определить фокусное 

расстояние линз? 

 Какие рабочие формулы для 

определения фокусного расстояния 

(оптической силы) линз существуют?  

 Какие вопросы следует 

отразить в конструкции трубы 

(например, способ крепления линз и 

самой трубы, способ, определяющий 

относительную подвижность объектива 

и окуляра, желаемый цвет внутренней 

поверхности трубы).  

В рамках контексного обучения 

студенты при построении методической 

системы, решают проблемы 

преемственности при подборе задач и 

заданий (цель системы задач и заданий – 

подготовить предполагаемых 

школьников к решению практико-

ориентируемого задачи или задания), 

сочетания индивидуальной, групповой и 

фронтальной форм сотрудничества, 

организации этапов урока, целью 

которых является осознание школьника 

собственного уровня достижения 

результата обучения и т.д. 

И, наконец, очевидность 

подготовки учителей обладающих 

соответствующими компетенциями для 

осуществления междисциплинарной 

интеграции, возрастает, если учесть 

интеграционные процессы в современной 

науке. Если раньше фундаментальные, 

прорывные достижения в любой области 

науки получались, как правило, в 

результате ее внутреннего развития, то 

для последних десятилетий характерно 

их появление в результате междисцип-

линарного научного синтеза, когда 

принципиально новый научный ре-

зультат достигается во многом благодаря 

синтезу со знаниями из других научных 

областей.
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Индивидуальность как психолого-педагогический феномен 

 
Понятие индивидуальности в современной педагогической науке и практике приобретает 

особое значение, так как только то образование можно назвать гуманным, которое ориентируется на 

развитие конкретного человека, во всей совокупности его уникальных, неповторимых качеств, 

возможностей и способностей. 
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Индивидуальность, феномен, педагогика индивидуальности. 

 
Основной категорией в 

традиционной педагогике является 

категория личности. А главным 

принципом педагогической науки – ее 

всестороннее развитие. Но, известно, что 

человеческое в человеке далеко не 

исчерпывается личностными качествами. 

Есть еще индивидуальность и 

индивидуальные качества. 

Современная педагогика, делая 

акцент на воспитании только личности, 

упускает самого человека, его 

неповторимость и уникальность. Чтобы 

преодолеть данный пробел, необходимо 

уделить должное внимание проблемам 

развития индивидуальности человека, 

ориентировать общество на 

культивирование не только личностных 

качеств, но и индивидуальных [4, 245]. 

Традиционная точка зрения на 

определение сущности понятия 

индивидуальность в философии 

заключается в следующем: 

индивидуальность – это особая форма 

бытия человека в обществе, в рамках 

которой он живет и действует как 

автономная и неповторимая система, 

сохраняя свою целостность и 

тождественность самому себе в условиях 

внутренних и внешних изменений [8, 14]. 

Придерживаясь этой точки зрения, 

ученые дают разнообразные определения 

понятию «индивидуальность», что 

говорит о широте, многообразии  

возможных подходов: так 

С.Л. Рубинштейн, Т.Ф. Базылевич и 

В.М. Русалов рассматривают 

индивидуальность как целостную 

характеристику совокупности всех ее 

компонентов, используя понятие 

«целостная индивидуальность», в основу 

своего определения «субъектно-

деятельностная индивидуальность» 

А.В. Брушлинский закладывает 

деятельностный подход, Э.А. Голубева 

изучает индивидуальность как 

функциональную систему, имеющую 

четкую организационную структуру, 

термин «полиморфная и всеобщая 

индивидуальность» используется 

В.В. Белоусом.  

Ряд ученых (Г.М. Гак, И.С. Кон,  

В.П. Тугаринов) понимают под 

индивидуальностью неповторимость, 

уникальность человека при его сравнении 

с другими людьми. Однако 

И.И. Резвицкий утверждает, что сведение 

ее только к неповторимости и 

уникальности значительно обедняет 

научный анализ феномена; любая 

индивидуальность выступает, прежде 

всего, как что-то единичное, хотя 

определение индивидуальности только 

через единичность является ее 

формальной характеристикой, не 

связанной с ее содержательным анализом 

[8]. 

В.С. Мерлин, исходя из целостного 

понимания индивидуальности, слово 

«целостность» поменял на 

«интегральность». В основе его 

понимания индивидуальности лежит 

принцип системности, общая теория 

живых саморегулирующихся и 

самоактуализирующихся систем [6, 7].  

Большое место индивидуальности 

человека уделял в своих работах 

Б.Г. Ананьев. Он видел в ней 

целостность, внутреннюю замкнутость 

свойств человека, их взаимосвязанность. 

«Комплексная индивидуальность», по 

Б.Г. Ананьеву, не сводится к отдельным 

свойствам персоны или к их 

совокупности, а относится к человеку в 

целом [5, 210].  

Аналогичной позиции 

придерживается и философ 

И.И. Резвицкий, понимая целостность 

индивидуальности как взаимосвязь 

общего, особенного и единичного в 

человеке. По его словам, 

индивидуальность включает в себя: 

общие черты, свойственные индивиду как 

представителю биологического вида и 

человеческого общества; особенные 

признаки, которые присущи ему как 
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члену определенной общественно-

экономической формации; единичные 

признаки, обусловленные 

специфичностью его биологической 

организации и социальной микросреды. 

Эти черты и свойства, взятые в их 

внутренней взаимосвязи и целостности, 

образуют индивидуальность человека, 

характеризуют его как конкретное 

существо [9, 4]. 

Интересна позиция А.С. Асмолова, 

который считает, что индивидом 

рождаются, личностью становятся, а 

индивидуальность отстаивают. 

По мнению ученых, сущность 

индивидуальности связана именно с 

самобытностью индивида, со 

способностью его быть самим собой, 

выступать самостоятельным существом в 

рамках другого целого. 

С психологической точки зрения 

индивидуальность человека - явление 

многогранное, поэтому понятие 

«индивидуальность» используется в 

психологии при описании двух явлений. 

Во-первых, при анализе 

индивидуально-психологических 

различий индивидуальность понимается 

как своеобразие психологических свойств 

человека, проявляющееся в разных 

сферах (интеллекте, темпераменте, 

личности). В этом контексте 

индивидуальность противопоставляется 

«среднему» человеку, или, иначе говоря, 

проявления свойств отдельного человека 

противопоставляются их типичным 

проявлениям. 

Во-вторых, при анализе 

иерархической организации 

психологических свойств человека 

индивидуальность выступает как высший 

уровень этой иерархии по отношению к 

индивидному и личностному уровням: 

индивид – личность - индивидуальность. 

В этом случае индивидуальность является 

относительно закрытой системой и 

представляет собой уникальное сочетание 

всех свойств человека как индивида и 

личности [2, 198]. 

Сказанное позволяет утверждать, 

что сущность индивидуальности связана с 

целостным представлением об индивиде, 

взятом в единстве всех его свойств и 

признаков. Сам термин 

«индивидуальность» означает «единство 

многообразного» (многое в одном), а  

такие понятия, как «целостность», 

«единство», «самобытность», 

«авторство», «укорененность в мире», 

«собственный способ жизни» и другие 

входят в сущностное определение 

человеческой индивидуальности [9, 3].  

Рассматривая индивидуальность 

как предмет нашего исследования, 

следует обратиться к педагогической 

науке. Так, педагогический 

энциклопедический словарь трактует 

индивидуальность как «неповторимое 

своеобразие отдельного человека, 

совокупность только ему присущих 

особенностей. Конкретное сочетание 

мыслей, чувств, проявлений воли, 

потребностей, мотивов и желаний, 

интересов, привычек, настроений,  

склонностей, способностей и других 

особенностей человека, которое образует 

уникальную целостную структуру» [7, 

105]. 

Ученые указывают на то, что 

предпосылкой развития человеческой 

индивидуальности служат анатомо-

физиологические задатки, которые 

преобразуются в процессе воспитания, 

порождая широкую вариативность 

проявлений индивидуальности. 

Педагогическая наука убеждена, 

что индивидуальность реализуется как 

через поведение человека в ситуациях 

общения, так и через культивирование им 

различных способностей в актах 

деятельности. 

Термин «индивидуальность» 

употребляется также как синоним 

термина «индивид» для обозначения 

неповторимой совокупности признаков, 

присущих отдельному организму и 

отличающих его от других.  

А.В. Бояринцева, отмечает, что в 

педагогическом сознании 

индивидуальность часто ассоциируется с 

совокупностью индивидуальных 

особенностей, которые  не всегда 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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поддаются изменениям посредством 

имеющихся у учителя способов. 

Индивидуальные особенности 

определяются путем сравнения детей 

между собой относительно эталонных 

представлений о ребенке, 

сформированных у педагога на основе его 

намерений достигнуть  цели своей 

деятельности имеющимся у него 

способом [3, 46]. 

В данном контексте, идея 

индивидуальности фиксирует 

определенную независимость результатов 

педагогической деятельности от способов 

ее осуществления и позволяет объяснить 

ее неэффективность, когда наличествует 

выход за рамки проблемы адекватности 

способов целям. Иные, относительно 

целей педагогической деятельности, 

результаты развития ребенка 

интерпретируются педагогом как 

последствия предшествующей 

социализации (родительское влияние и 

семейное воспитание) или генетически 

предопределенные особенности (задатки, 

уровень способностей). 

На наш взгляд, принципиально 

иной подход с обоснованием 

представления об индивидуальности как 

непредзаданности и автономности 

человеческого бытия предложен 

С.Г. Абрамовой, которая рассматривает 

ее с четырех позиций: 

а) понятие индивидуальность 

отражает нетождественность, 

несовпадение всеобщих законов 

существования людей и каждого 

конкретного человека вопреки признанию 

истинности проявления всеобщего в 

единичном; 

б) индивидуальность понимается 

как непредзаданность человеческого 

существования, как независимость 

будущего человека от его 

индивидуального прошлого и 

социального настоящего и как 

автономность, то есть самобытность 

человека, проявляющееся в установлении 

законов собственной жизни и выборе 

жизненного пути; 

в) индивидуальность как 

качественное состояние человека 

проявляется в активности, 

детерминированной исключительно 

самостоятельно найденными, 

оцененными и принятыми решениями; 

г) индивидуальное развитие - 

процесс изменения Я-существования, 

процесс преображения (смены образа) 

бытия конкретного человека, который 

может быть зафиксирован через 

изменение содержания субъективной 

реальности, конкретнее: через изменение 

индивидуального содержания понятий 

«жизнь» и «моя жизнь», понятий о себе и 

людях, о человеке в целом [1]. 

Существующая в настоящее время 

научная школа «Педагогика 

индивидуальности» (основатели - 

О.С. Гребенюк и Т.Б. Гребенюк), считает, 

что в педагогические цели необходимо 

включить наряду с воспитанием личности 

и развитие индивидуальности. Мы в 

дальнейшем будем придерживаться  

именно этой позиции.  

Исходя из различных точек зрения, 

индивидуальность по праву можно 

определить как феномен, поскольку 

феномен - это любое заметное изменение, 

любое явление, доступное для 

наблюдения. Индивидуальность в 

современной науке приобретает именно 

такой статус, а процессы становления и 

развития индивидуальности становятся 

ведущими в педагогической практике, что 

предполагает определение 

индивидуальной траектории развития 

каждого ученика, выделение специальных 

задач, соответствующих его 

индивидуальным особенностям, 

включение ребенка в различные виды 

деятельности с учетом его особенностей, 

раскрытие потенциалов личности как в 

учебной, так и во внеучебной работе, 

предоставление возможности каждому 

учащемуся для самореализации и 

самораскрытия.
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Функциональная характеристика моделирования процесса 

формирования интеллектуальных мотивов учения у студентов вуза 

 
В статье анализируются понятия «модель», «формирование»,  рассматриваются вопросы 

сущности моделирования, функции и виды моделей. В рамках настоящей работы основой модели 

формирования интеллектуальных мотивов учения у студентов вуза является формирующая модель как 

доминирующая. Формирование интеллектуальных мотивов учения у студентов вуза эффективно при 

интеграции различных типов моделей. 

 

Моделирование, модель, формирование, интеллектуальные мотивы учения. 

 

С целью раскрытия структуры 

системы формирования 

интеллектуальных мотивов учения у 

студентов вуза в процессе изучения 

иностранного языка, за основу взят метод 

познания сложноорганизованных 

объектов, процессов и явлений – 

моделирование (В.Г. Афанасьев, 

В.А. Веников, Б.А. Глинский, И.Б. Новик, 

В.А. Штофф). Вопросы моделирования в 

педагогических исследованиях 

освещаются в работах 

С.И. Архангельского, Ю.Н. Кулюткина, 

Ю.А. Конаржевского, Н.В. Кузьминой [2]. 

Сущность моделирования состоит 

в замене реально существующих 

объектов, процессов, явлений их 

знаковыми, графическими или 

материальными аналогами, адекватно 

отражающими существенные свойства 

объектов реальности, и исследование 

последних с помощью полученных 

моделей в соответствии с поставленными 

целями.  

Использование моделирования в 

теоретическом исследовании – это не 

просто способ схематического и четкого 

представления целостного явления для 

упрощения понимания 
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сложноорганизованных систем. Это, в 

первую очередь, возможность 

представить целостную картину 

изучаемой сферы и сузить зону опытно-

поискового поиска. Результатом 

моделирования выступает модель.  

Модель выполнят две функции: 

эталон для достижения цели и 

инструмент ее достижения. Модель – это 

аналитическое, знаковое или графическое 

описание рассматриваемого процесса в 

нашем случае процесса формирования 

социальной компетентности подростков 

[2]. 

Несмотря на различные трактовки 

понятия модели, большинством авторов 

отмечаются следующие ее признаки: 

- отражение и воспроизведение 

изучаемого объекта, процесса в модели; 

- способность к изменению 

познаваемого объекта, процесса; 

- способность давать новую 

информацию (новое знание об объекте); 

- наличие точных условий и 

правил построения модели и перехода от 

информации о модели к информации об 

объекте [2]. 

На протяжении всей истории 

отечественной педагогики 

предпринимались попытки внедрить в 

практику обучения различные виды 

моделей:  

- свободная модель – максимально 

учитывается внутренняя инициатива 

ребенка (Р. Штайнер, В.С. Библер, 

С.Ю. Курганов и др.);  

- личностная модель – создание 

условий для проявления 

индивидуальности слабых и сильных 

учеников, основным механизмом которой 

является целостный личностный рост 

(Л.В. Занков, М.В. Зверева, 

И.И. Арганская и др.);  

- развивающая модель – 

перестройка учебной деятельности на 

уровне содержания и организации 

деятельности для появления новых 

психологических качеств: теоретическое 

мышление, рефлексия, самостоятельность 

(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.); 

- формирующая модель – 

целенаправленное управление процессом 

(П.Я. Гальперин, В.П. Беспалько и др.);  

- обогащающая модель – 

согласование образовательного 

норматива с субъектным опытом 

(Н.Ю. Кулюткин и др.) и ряд других 

моделей. 

Мы не являемся сторонниками 

исключительно какой-то одной модели. 

На наш взгляд, формирование 

интеллектуальных мотивов учения у 

студентов вуза в процессе изучения 

иностранного языка будет эффективным 

при интеграции различных типов 

моделей.  

Как показывает анализ справочной 

литературы, понятие «формирование» 

многозначно. Формирование означает 

придание определенной формы, 

законченности чего-либо, сложение, 

образование, развитие [3]. Формирование 

как вид развития личности – изменение 

(совершенствование) динамической 

функциональной структуры личности, 

главным образом ее содержания, под 

влиянием внешних воздействий [4]. 

Мы рассматриваем формирование 

как процесс развития личности под 

влиянием внешних и внутренних 

факторов (воспитание, обучение, 

социальная и природная среда, 

собственная активность) [1]. Такое 

определение наиболее соответствует 

пониманию нами формирования 

интеллектуальных мотивов учения у 

студентов вуза в процессе изучения 

иностранного языка как становления 

личностного качества под воздействием 

внешних факторов (требования социума, 

воспитание ценностного отношения к 

себе и другим и пр.) и внутренних 

(мотивация, активность, рефлексия).  

За основу модели формирования 

интеллектуальных мотивов учения у 

студентов вуза в процессе изучения 

иностранного языка мы выбрали 

формирующую модель как 

доминирующую. Практическая ценность 

модели в нашем исследовании 

определяется ее адекватностью 
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изучаемым сторонам объекта, а также 

тем, насколько правильно учтены на 

этапах построения модели основные 

принципы моделирования, которые во 

многом определяют возможности и тип 

модели, так и ее функции в исследовании.   

Только при соблюдении таких 

условий моделирование как метод 

научного исследования позволяет 

объединить эмпирическое и 

теоретическое в педагогическом 

исследовании, то есть сочетать в ходе 

изучения объектов прямое наблюдение, 

факты, эксперимент (эмпирический 

уровень исследования) с построением 

логических конструкций и научных 

абстракций (теоретический уровень). 
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Программа формирования творческих способностей учащихся 

на основе педагогического содействия 

 
В статье дается содержательная характеристика взаимосвязи трудового обучения и 

творческих способностей учащихся, раскрываются возможности формирования творческого 

отношения к труду на примере уроков технологии в общеобразовательной школе. 

 

Творческие способности, трудовое обучение, творческое отношение к труду 

 

Решение проблемы формирования 

творческих способностей учащихся 

общеобразовательной школы 

обусловлено необходимостью такого 

построения процесса обучения, в котором 

формирование творческих способностей 

являлось бы доминантой личностного 

развития и отсутствием путей, способов, 

приемов и средств осуществления 

данного процесса. Получается, что 

решение этой проблемы остается мифом, 

если не разработана технология и 

предметная область, в которой будет 

осуществляться этот процесс. 

Проблема формирования и 

развития творческих способностей 

учащихся в процессе трудового обучения 

неизменно привлекает внимание 

исследователей. В работах 

В.А. Сухомлинского, И.П. Волкова, 

А.М. Матюшкина, А.Г. Ковалева и др. 

подробно рассматриваются вопросы роли 

форм и методов обучения, оптимального 

содержания учебного материала в 

развитии творческих способностей детей, 

активизации творческой деятельности, а 

также природы и сути самих творческих 

способностей и способов их выявления. 

Мы будем рассматривать 

творческие способности как 

интегративное качество личности, 

включающее мотивационный, 

деятельностный и творческий 

компоненты, обеспечивающие 
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предрасположенность и готовность к 

деятельности по созиданию 

оригинального продукта и 

содействующие самореализации 

личности. 

Поскольку стихийного нарастания 

творческих способностей учащихся не 

происходит, ведущим фактором в их 

формировании становятся специально-

созданные педагогические условия. 

Исходя из специфики предмета 

«Технология», сущностной 

характеристики формируемого вида 

способностей, в качестве одного из 

условий была определена необходимость 

разработки и реализации программы 

формирования творческих способностей 

учащихся на основе педагогического 

содействия. 

При разработке стратегии и 

тактики педагогического содействия 
мы исходили из следующих положений: 

 творческие способности 

развиваются на основе общеличностных 

способностей, и потому процесс 

формирования творческих способностей 

учащихся общеобразовательной школы 

осуществляется посредством апелляции к 

личности ученика, активизации процессов 

личностного самосознания и 

самоопределения; 

 в основе формирования 

творческих способностей учащихся лежит 

анализ и осмысление своего творческого 

стиля, опыта (погружение в творческую 

деятельность); 

 процесс формирования 

творческих способностей сопротивляется 

насильственному воздействию, т.к. 

творческие способности по природе 

самостоятельны и содействуют тому, что 

свобода приобретает характер 

необходимости при потребности понять 

себя в происходящем и происходящее в 

себе; 

 необходимо обеспечить 

возможность индивидуально 

ориентировать педагогический процесс, 

способность учитывать своеобразие 

индивидуальной предрасположенности к 

творческой деятельности, тем самым 

преодолевать некую всеобщность 

учебного процесса, неизбежно 

работающую на нивелировку личности. 

В связи с этим, деятельность 

учителей видится нам как деятельность, 

направленная на создание условий, 

способствующих проявлению и развитию 

творческих способностей учащихся. При 

этом мы исходили из того, что 

педагогическое содействие должно быть 

направлено: 

 на формирование личностной 

рефлексии через погружение учащихся «в 

себя»; 

 на формирование собственно 

творческой рефлексии через погружение 

в творческую деятельность; 

 на формирование интереса к 

предмету (технология) как подлежащему 

совпадению со стилем творческой 

деятельности учащихся; 

 на формирование креативно-

побуждающих мотивов, основанных на 

получении удовольствия от процесса 

творческой деятельности; 

 на создание «эффекта» ауры, 

подразумевающего поддержание 

определенного настроения в процессе 

творческой деятельности. 

При разработке программы 

педагогического содействия 

формированию творческих способностей 

учащихся за основу был взят 

определяющий замысел программного 

управления, который состоит в том, 

чтобы подходить к планированию 

будущего как к разработке целостной 

системы действий с четко 

определенными, понятными для всех 

результатами. 

Программа педагогического 

содействия формированию творческих 

способностей учащихся представляет 

собой нормативную модель деятельности 

учителей, осуществляющих 

педагогическое содействие 

формированию творческих способностей, 

ориентированную на системный и 

личностно-деятельностный подходы. 

Программа представляет собой 

изложение цели, задач, обозначение 
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основного содержания деятельности 

учащихся; выступает в исследовании в 

двухвекторном направлении: с одной 

стороны, она предстает в виде плана 

деятельности по формированию 

творческих способностей учащихся, 

раскрывая суть педагогического 

содействия; с другой стороны, она 

представляет собой учебно-тематический 

план по формированию творческих 

способностей учащихся, отражающий 

содержательно-процессуальную сторону 

данного процесса. 

Исходя из вышеизложенного были 

выделены этапы реализации программы, 

отражающие процесс формирования 

творческих способностей учащихся на 

основе педагогического содействия: 

первый этап диагностика личности 

учащихся – выявление уровня 

сформированности творческих 

способностей; второй этап – настрой 

учащихся на творческое сотрудничество с 

учителем по достижению поставленной 

цели; третий этап – непосредственные 

действия, направленные на формирование 

и развитие творческих умений и 

творческой самостоятельности; 

четвертый этап – закрепление и отработка 

этих действий; пятый этап – проверка 

сформированности творческих 

способностей в ходе продуктивной 

творческой деятельности. 

Разворачивается условие в 

процессе реализации спецкурса 

«Творческое конструирование и 

моделирование». 

Основной идеей курса стало 

формирование качеств, необходимых 

творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся 

личности для деятельности в новых 

социально-экономических условиях, 

творческого отношения к будущей 

профессиональной деятельности. 

Целями курса явились: 

формирование познавательной 

активности, политехнических знаний, 

психологической, практической 

готовности к творческому труду в сфере 

динамического производства, 

самостоятельности и способности решать 

творческие задачи, умений 

ориентироваться в потоке информации и 

самостоятельно добывать знания. 

Основные задачи курса: 

ознакомление учащихся с основами 

творческой деятельности; формирование 

творческого мышления, ценностных 

ориентаций и культуры творческой 

деятельности; овладение основами 

творческих знаний, умений, способами 

овладения творческой деятельностью. 

Обоснованием данного курса 

явилось то, что конструкторская 

деятельность является одним из видов 

творческой деятельности. В процессе 

изучения данного курса у учащихся 

(старшеклассников) развивались умения и 

способности решать различные 

интеллектуальные, творческие задачи. 

Кроме того, старшеклассники осваивали 

основы графического творчества, которое 

отражает основы графической 

грамотности, знание технологии 

конструкционных материалов, 

моделирование. 

При отборе и структурировании 

содержания курса применялись 

следующие условия: личностного 

целеполагания; выбор индивидуально-

творческого развития; введение 

творческих общенаучных и 

общепрофессиональных задач; 

обеспечение продуктивности умственной 

творческой деятельности в процессе 

усвоения содержания; включенность 

обучаемых в самостоятельный 

творческий поиск с опережением его 

реализации в процессе обучения 

общенаучным дисциплинам; усиление 

рефлексии учащихся. 

Содержание курса 

структурируется его направленностью на 

современные технологии (методология 

творчества) в единстве с содержанием 

дисциплины «Технология». 

Структурно курс состоит из двух 

блоков - вспомогательного и основного. 

Содержание вспомогательного блока 

вводит в суть творческой деятельности, её 

назначение в обществе; иллюстрирует 
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воздействие творчества и техники на 

общество, человека, природу и 

ответственность специалистов за свою 

деятельность; выявляет через обзор 

биографий выдающихся изобретателей и 

учёных личностные качества 

необходимые для достижения успеха; 

знакомит с одним из инструментов 

инженерной деятельности - основами 

методологии творчества; отражает 

технологию решения изобретательских 

задач - основные этапы; мыслительные 

действия творчества; законы и этапы 

развития технических систем; алгоритм 

решения изобретательских задач. 

Содержание основного блока 

представлено собственно содержанием 

учебной дисциплины «Технология». 

Ключевым фактором реализации 

программы является актуализация 

возможности творческой обучающей 

среды, основными компонентами которой 

являются: 

 доброжелательные отношения 

между субъектами процесса 

формирования творческих способностей 

учащихся; 

 формы взаимодействия всех 

субъектов педагогического содействия 

(консультирование, помощь); 

 свобода выбора учителем форм 

содействия. 

В методологической и 

методической плоскости реализация 

педагогического содействия 

формированию творческих способностей 

учащихся опирается на идею создания 

творческой среды:  

 в мышлении – через решение 

проблемно творческих ситуаций;  

 в деятельности – через 

формирование установки на 

индивидуальность и кооперирование;  

 в общении – через развитие 

отношений, подразумевающих 

доступность собственного опыта человека 

для другого и открытость опыта для себя. 

Творческая среда в нашем 

исследовании обладает основными 

признаками системы: подчиненностью 

всей организации определенной цели, 

структурированностью, 

взаимосвязанностью и взаимодействием 

элементов. Содержание теоретических 

концептов творческой среды включает:  

внутренний ресурс: 

  наличие положительного 

отношения к творческой деятельности; 

  потребность в систематической 

работе над собой по развитию творческих 

способностей; 

  понимание типичных 

трудностей, встречающихся в творческой 

деятельности; 

  понимание сущности 

творческих способностей в личностном и 

прогнозируемом профессиональном 

плане. 

внешний ресурс: 

 вовлечение учащихся в 

творческую деятельность; 

 своевременная диагностика 

уровня сформированности творческих 

способностей учащихся; 

 обеспечение благоприятного 

микроклимата, атмосферы общей 

заинтересованности. 

Курс предполагает большой объём 

самостоятельной творческой, 

изобретательской работы. В основе 

классификации учебных форм и 

педагогических методов, лежит критерий 

возрастания самостоятельности ученика. 

Главными средствами обучения являются 

активно-творческие, алгоритмические, 

исследовательские методы и групповые и 

контактно-индивидуальные формы 

обучения. 

Методы и приемы формирования 

творческих способностей, наряду с 

традиционными, включают: 

активно-творческие (методы 

учебно-критического выражения 

(образного и символического видения), 

наблюдения; конструирование понятий, 

правил, гипотез; ошибок; образной 

картины; метод вживания в 

проектируемый или моделируемый 

объект); 

алгоритмические (мозговой 

штурм; придумывания; гиперболизации; 

эмпатии; случайности; синектики; 
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морфологического ящика; комплекс 

ТРИЗ, методы решения творческих задач, 

конструкторских и проективных задач); 

исследовательские (ученического 

целеполагания; планирования; создания 

образовательных программ учеников; 

самоорганизации; взаимообучения; 

рецензирования; метод рефлексии и 

рефлексивные приемы; приемы 

многомерного представления творческого 

продукта). 

При изучении данного курса 

активно применялись: 

— решение учебных задач 

расчетного характера в связи с 

конструированием, моделированием, 

изготовлением объекта творческого 

труда; решение задач с неполным 

условием; 

— реферирование, разработка 

кроссвордов, ребусов по теме; 

— составление и решение задач, 

решение сфокусированных задач; 

— чтение литературы по 

проективной и творческой деятельности, 

по самосовершенствованию; 

— решение творческих задач; 

— моделирование и составление 

творческих задач; 

— разработка творческих 

проектов. 

Были предложены задания 

следующего ряда: 

— задания, направленные на 

усвоение новых знаний о понятиях, 

законах, методах и средствах 

деятельности, на расширение круга 

знаний и умений, задания 

репродуктивного плана - работа с 

терминологическим словарем, чтение 

источников; 

— задания на формирование 

умственных и практических умений, на 

актуализацию знаний и творческих 

способностей. Это задания на 

проектирование формы деталей по 

заданным элементам, задания 

конструкторско-технологического 

характера, на конструирование или 

переконструирование, задания 

конструктивного характера – творческие 

проекты, оформление плакатов, 

составление рекламных проектов; задания 

конструктивно-вариативного характера – 

разработка проектов, составление 

диалогов от имени деталей, живые 

зарисовки и пр.; 

— задания, содержащие 

необходимость обращения к истории 

развития изучаемого явления, 

предусматривающие актуализацию 

личного опыта учащихся, самоанализ 

успешности усвоения творческих умений, 

написание сочинений «Мое слово о 

творчестве» и пр. 

Рассматриваемые задания 

предполагали соотношение 

репродуктивной и творческой 

деятельности и вариативность решения. 

В системе работы особое место 

занимают формы организации 

деятельности учащихся, 

соответствующие методам: групповые 

(урок; лекции; учебный диалог; урок-

экскурс; проблемный семинар; 

творческие и деловые игры); 

индивидуально-контактные (доклад; 

рецензирование). 

Основными формами 

формирования творческих способностей 

являются: 

 уроки, основанные на имитации 

организации творческой деятельности 

(урок – путешествие по творческой 

мастерской, урок – народный промысел, 

урок – выставка и пр.); 

 уроки, основанные на 

проектировании (разработка творческих 

проектов и мини-проектов и их 

презентация); 

 уроки, основанные на жанрах 

технической творческой деятельности 

(урок – конструкторского действия и пр.); 

 уроки, опирающиеся на 

«одушевление» технических объектов в 

творческую оболочку. 

К средствам обучения на уровне 

урока относятся: технический язык; 

система технических знаков, 

использующихся в устной и письменной 

работе; средства наглядности; 

организационно-координирующая 
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деятельность учителя; тексты из учебных 

пособий и книг; творческие задания и 

упражнения. Комплекс средств обучения 

на уровне предмета включает: систему 

условных обозначений; учебные 

программы, охватывающие весь курс; 

учебники и учебные пособия; 

методические рекомендации. 

Формирование творческих 

способностей под проекцией 

педагогического содействия 

предусматривает в процессуально-

технологическом аспекте необходимость 

поддержки созидающей творческой 

деятельности учащихся. Созидающая 

творческая деятельность –  

деятельность, идущая от ученика, и 

потому он не только приобретает 

способность к творчеству, но еще и сам 

экстраполирует ее и развивает. 

В качестве обобщения отметим 

следующее: 

- формирование творческих 

способностей учащихся рассматривается 

как задача современной школы в 

условиях новой парадигмы образования, а 

раскрытие сущности организации этого 

процесса имеет принципиальное 

значение, с одной стороны, как 

выполнение социального заказа общества 

на личность, способную к 

преобразованию окружающего мира, а с 

другой - необходимость формирования 

личности, способной к самовыражению, 

самореализации и обладающей 

положительной Я-концепцией; 

- исходными позициями 

педагогического содействия 

формированию творческих способностей 

учащихся является деятельность, 

направленная на решение общих задач 

становления творческой личности и 

формирование творческих способностей в 

частности. Творческим способностям 

невозможно научить прямыми 

воздействиями, это не информация, 

которую передают обучающимся. Потому 

процессуально-технологическое 

обеспечение данного процесса 

усматривает педагогическое содействие, 

включающее консультирование, 

организацию деятельности 

(моделирование, проектирование), 

решение комплекса творческих задач, 

выполнение творческих заданий, 

создание педагогических условий, 

способствующих эффективному 

протеканию процесса формирования 

творческих способностей учащихся; 

- введение в учебный процесс 

разработанного нами курса «Творческое 

конструирование и моделирование» 

позволило дополнительно освоить 

практико-ориентированные 

технологические знания для будущей 

жизнедеятельности; познакомиться с 

научным инструментарием, научным 

поиском в творческом конструировании и 

моделировании; освоить проективные 

умения – постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, определение круга 

источников, структуру проекта и 

способов его осуществления, защита; 

- программа педагогического 

содействия формированию творческих 

способностей старшеклассников 

позволила интенсифицировать процесс 

включенности старшеклассников в 

активный творческий и познавательный 

поиск, способствовала снятию 

эмоциональных и интеллектуально-

творческих барьеров, активизировала 

творческую деятельность. 
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Особенности опытно-экспериментальной работы в современной 

сельской школе 

 
Выявлены основные направления современных психолого-педагогических исследований сельской 

образовательной среды, показаны возможности использования её позитивных и преодоления 

негативных факторов в опытно-экспериментальной работе. Определены условия, затрудняющие 

проведение опытно-экспериментальной работы в сельских школах. Установлены предпосылки 

повышения эффективности эмпирических исследований в сельских школах. 

 

Сельские школы; опытно-экспериментальная работа; направления опытно-экспериментальной 

работы; особенности сельской школы. 

 
Включение сельских школ в 

инновационные образовательные 

процессы и рост интереса педагогов-

исследователей к сельской 

образовательной среде сегодня 

актуализируют проблему учёта 

специфических особенностей сельской 

школы в проводимой экспериментальной 

работе [1; 6]. 

В научных публикациях 

отмечается своеобразие системы 

воспитывающих отношений, 

сложившихся в сельских школах России, 

её уникальности в мировом 

образовательном пространстве 

(Е.В. Бондаревская, В.Г. Бочарова, 

В.Г. Быкова, С.И. Григорьев, 

М.П. Гурьянова, А.И. Субетто, 

В.К. Шаповалов, А.М. Цирульников и 

др.). Изучение этих работ позволяет 

выделить наиболее типичные 

особенности сельской образовательной 

среды в РФ: удалённость сельских школ 

от культурных центров, дефицит 

квалифицированных педагогических 

кадров, повышенный социальный 

контроль в сельской местности, 

малочисленность учащихся, высокая 

социальная активность сельских 

педагогов, социально-экономическая 

нестабильность и угасание российских 

сёл и т.д. 

Содержание прикладных 

психолого-педагогических исследований, 

проведённых в сельской местности за 

последние полтора десятилетия, убеждает 

в том, что экспериментальная работа в 

сельской образовательной среде, 

отличается значительным разнообразием 

и во многом определяется спецификой 

конкретной школы.  

Проблематика современных 

исследований сельской образовательной 

среды обусловлена необходимостью 

развития образования на селе.  

Анализируя стратегические 

направления развития образования на 

селе, Е.В. Бондаревская и М.П. Пивненко 

указывают, что при разработке стратегии 

развития современной сельской школы 

необходимо опираться на следующие 

объективные предпосылки:  

1) на исторический опыт, в 

результате которого сельская школа в 

России сложилась как уникальная 

образовательная система, обладающая 

особой миссией и являющаяся 

носительницей специфических 

культурно-образовательных ценностей: 

традиций, принципов; 

2) на «научное осмысление 

феномена сельской школы» [2] на основе 

современных подходов к образованию; 

3) на постоянное изучение 

современной сельской школы и сельского 

социума как развивающейся открытой 

культурно-педагогической среды.   

В.Г. Быкова видит главную цель 

развития сельской школы в повышении 

конкурентоспособности выпускников 

сельских школ на рынке труда в условиях 

города, поскольку «сельские школьники 

тяжело адаптируются к городской среде, 

им сложно конкурировать с 

выпускниками городских школ, а тем 

более лицеев, гимназий» [3]. Для этого 

необходимо устанавливать и укреплять 

связи между городскими и сельскими 

школами, проводить семинары и 

межшкольные факультативы, 
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развивающие трудовые дни и др. с 

участием как городских, так и сельских 

педагогов и школьников. Для развития 

одарённых детей из сельской местности 

автор считает целесообразным открыть в 

городе образовательные очно-заочные 

центры, где по избранному профилю 

сельские школьники смогли бы получить 

образование лицейско-гимназического 

уровня.  

Г.Ф. Суворова, опираясь на 

многолетний опыт разработки проблем 

образования на селе, считает, что в 

современных условиях реструктуризация 

сети сельских школ должна иметь гибкий 

характер, учитывать плотность 

расселения в тех или иных аграрных 

районах РФ, возможности подвоза и 

интернатного проживания детей и другие 

местные условия. Ядром предлагаемой 

Г.Ф. Суворовой модели современной 

сельской школы является основная 

(неполная средняя) школа «с 

дополнительными отделениями», в 

которых созданы разновозрастные 

группы, учитывающие интересы детей и 

родителей [9]. Модель включает 

компоненты дошкольного отделения, 

основной школы и профильной школы. 

Значительная часть 

исследователей (Л.В. Байбородова, 

В.Г. Бочарова, М.П. Гурьянова, 

С.И. Григорьев, А.И. Субетто, 

А.П. Чернявская и др.) рассматривает 

процессы модернизации сельской школы 

в контексте тесной связи школы и 

социума как важной особенности 

сельской образовательной среды. 

Во многих работах современная 

сельская школа осмысливается как центр 

культурной жизни села, объединяющий и 

направляющий образовательные 

возможности социальной среды. Так, в 

исследовании Т.В. Тюриной представлена 

модель совершенствования образования 

сельских школьников в процессе 

взаимодействия школы с учреждением 

культуры. Исследование 

С.В. Ахметвалиевой посвящено 

социологическим аспектам 

осуществления сельской школой функций 

центра духовно-практического развития 

молодёжи. А.А. Огарков выдвигает идею 

создания сельского центра образования, 

определяя сельский центр образования 

как «конфедерацию всех образовательных 

и культурно-просветительских 

учреждений села» [5,с.88]; в этом 

контексте учебно-воспитательный 

комплекс на базе сельской школы 

является ступенью к созданию такого 

центра.  

Направлением опытно-

экспериментальной работы, 

осуществляемой в сельской 

образовательной среде, в наши дни 

нередко становится реализация идей 

национальной школы и народной 

педагогики (Н.В. Голикова, 

А.А. Кычкина, Г.И. Янович и др.). В 

частности, Н.В. Голикова определяет 

возможности воспитания сельских 

школьников на основе традиционных 

ценностей крестьянской семьи.  

В качестве ещё одного 

направления современных 

экспериментальных исследований 

сельской образовательной среды мы 

выделяем реализацию идеи учёта 

типичных особенностей сельской школы 

в целях, содержании и организации 

образовательного процесса. К таким 

исследованиям относятся работы, 

посвященные:  

- формированию у сельских 

школьников различных качеств личности 

(З.Т. Жирохова, А.В. Кумушбаев);  

- оптимизации взаимодействия 

участников образовательного процесса в 

сельской школе (В.В. Казантаева, 

Т.В. Яровова);  

- профессионально-личностному 

развитию сельских учителей 

(Л.М. Галиев, Е.Ч. Козырева) и 

руководителей сельских школ 

(Л.О. Кочешкова, Н.Н. Ушакова).  

Относительно немногочисленную 

группу составляют исследования 

возможностей реализации специфических 

ресурсов сельской школы в развитии 

образования на селе (М.П. Гурьянова, 

М.П. Пивненко, Т.К. Фёдорова).  
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Наконец, выделяется довольно 

обширное направление исследований, 

связанных с внедрением в сельской школе 

педагогических идей и технологий, 

нуждающихся в адаптации к условиям 

сельской школы (И.П. Иванова, 

О.В. Коршунова, А.А. Малахов и др.). В 

этом направлении особой активизацией 

научно-исследовательской работы 

сегодня отличается введение в сельских 

школах профильного обучения 

(С.Г. Броневщук, Н.А. Криволапова, 

А.А. Остапенко, И.В. Фролов). 

Для определения актуальных 

направлений опытно-экспериментальной 

работы в сельской школе мы 

проанализировали особенности сельской 

образовательной среды, выделив её 

особенности, оказывающие как 

позитивное, так и негативное влияние на 

образовательный процесс в сельской 

местности [8]. Использование 

положительных факторов и преодоление 

влияния негативных факторов сельской 

образовательной среды – это одна из 

важных задач при планировании и 

осуществлении опытно-

экспериментальной работы в условиях 

сельской школы.  

Рассмотрим возможности 

некоторых позитивных особенностей 

сельской образовательной среды, 

выявленных Н.М. Неупокоевой [4, с. 13–

16].  

Определяющая роль школы как 

центра воспитательной работы на селе и 

тесное взаимодействие семьи и школы в 

условиях сельской образовательной 

среды позволяют охватывать 

воспитательной работой различные 

стороны сельской жизни, не 

ограничиваясь пребыванием ученика в 

школе. Сравнительно низкая 

криминогенность сельского социума, 

гуманистические традиции народной 

культуры способствуют овладению 

опытом гуманистического 

взаимодействия с окружающим миром. 

Близость к природе создаёт предпосылки 

для осознания значения природы в жизни 

человека, приобретения навыков труда на 

родной земле и бережного отношения к 

ней. Позитивное влияние общественного 

мнения проявляется в том, что 

стремление соответствовать 

представлениям одноклассников, 

учителей, односельчан, членов семьи об 

идеале обычно является для сельского 

школьника важным стимулом для 

самосовершенствования.  

Сопоставив результаты 

теоретического исследования с 

полученными эмпирическими данными, 

мы выявили возможности для 

преодоления негативных факторов 

сельской образовательной среды. 

Ограниченность, замкнутость 

межличностного пространства, бедность 

впечатлений в условиях сельской школы 

можно компенсировать благодаря 

использованию в школьной практике 

разнообразных, интересных и 

развивающих форм организации 

деятельности учащихся. Низкая 

информированность школьников может 

быть преодолена за счёт введения 

дополнительного материала на уроках и 

вне уроков, а также благодаря усилению 

роли информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Нейтрализация низкой уверенности в себе 

может быть достигнута созданием 

ситуаций успеха с учётом 

индивидуальности каждого ученика. 

Развитие у сельских школьников 

духовных запросов и навыков 

самосовершенствования возможно в 

процессе реализации учебных проектов, в 

индивидуализации учебно-

воспитательной работы, в 

проектировании и реализации 

индивидуальных маршрутов личностного 

развития учащихся. Прочие негативные 

факторы представляется возможным 

нейтрализовать путём внедрения новых 

образовательных курсов и методик.  

В результате анализа особенностей 

современных сельских школ нами 

установлен ряд условий, затрудняющих 

проведение опытно-экспериментальной 

работы в сельских школах. 

1. Разнообразие сельской 
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образовательной среды и 

«неповторимость композиции условий» 

(И. Реморенко [7]) в каждой сельской 

школе приводят к необходимости 

корректировать методику 

экспериментального исследования при её 

использовании в разных школах.  

2. Характерный для сельской 

местности дефицит квалифицированных 

педагогических кадров почти всегда 

требует весьма трудоёмкой работы по 

подготовке сельских педагогов к участию 

в педагогическом эксперименте.  

3. Значительная территориальная 

удалённость создаёт трудности для 

личного участия в экспериментальном 

исследовании научно-педагогических 

работников.  

4. Малочисленность ученических и 

педагогических коллективов нередко 

создаёт проблему количественного 

подтверждения достоверности 

экспериментальных данных (например, 

при формировании экспериментальных и 

контрольных групп учащихся). 

Наряду с условиями, негативно 

влияющими на содержание и 

организацию опытно-экспериментальной 

работы в сельских школах, были 

определены возможности использования 

специфических условий сельской 

образовательной среды для повышения 

качества проводимого исследования. В 

планировании, осуществлении и анализе 

опытно-экспериментальной работы мы 

основываемся на следующих 

предпосылках, позволяющих реализовать 

эти возможности. 

1. Малочисленность 

педагогических и ученических 

коллективов в сельских школах позволяет 

лучше выявлять изменения в 

образовательной системе, точней 

прогнозировать синергетические 

эффекты. 

2. Специфичность условий, 

неповторимость их сочетания в каждой 

сельской школе благоприятствуют 

исследованию адаптивности 

педагогических новшеств, вводимых в 

ходе опытно-экспериментальной работы, 

при их использовании в разных школах.  

3. Для сельской местности 

характерна более тесная связь школы со 

средой, что открывает перспективы для 

изучения опосредованного влияния 

инноваций в школе на ближайшее 

социальное окружение. 

4. Автономность и относительная 

изолированность сельской 

образовательной среды даёт возможность 

исключить влияние ряда метасистемных 

факторов на результаты исследования.  

Вышеизложенное позволяет 

резюмировать, что учёт особенностей 

сельской образовательной среды при 

осуществлении опытно-

экспериментальной работы открывает 

перед педагогом-исследователем широкие 

возможности проведения в сельской 

школе качественного научного 

исследования, результаты которого будут 

в полной мере соответствовать 

требованиям научной новизны, 

теоретической и практической 

значимости.
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Педагогические условия формирования конфликтологической 

компетентности студентов педвуза 

 
В статье обоснован комплекс педагогических условий, которые способствуют воспитанию 

конфликтологической компетентности студентов педвуза на основе ситуативных задач.  

 

Конфликтологическая компетентность, ситуативная задача 

 
Интенсивное развитие 

политических, социально-экономических, 

культурных процессов в современном 

обществе обуславливает выдвижение 

ряда новых требований к 

профессиональной подготовке будущего 

учителя. Современный учитель должен 

обладать не только системой знаний, но и 

уметь реализовать личностный потенциал 

в достаточно высокой степени, т.е. 

имеющий навыки работы в стрессовых 

ситуациях, ситуациях личностного и 

делового прессинга, умеющий руководить 

и организовать учебный процесс и 

разрешать конфликтные ситуации, легко 

адаптирующийся к новым 

обстоятельствам, активный и 

инициативный, способный к 

дальнейшему развитию и стремящийся к 

самосовершенствованию [1]. 

Особое внимание в данном 

контексте уделяется тому, что будущий 

учитель должен уметь продуктивно 

регулировать любую конфликтную 

ситуацию, т.е. обладать 

конфликтологической 

компетентностью. 

Конфликтологическая 

компетентностья нам представляется 

как интегративное качество личности, 

выраженное в способность регулировать 

взаимоотношения между участниками 

образовательного процесса.  

Формирование конфликтологической 

компетентности студентов педвуза не может 

осуществляться стихийно, необходимо 

создание педагогических условий, 

способствующих  данному процессу. 

Применительно к нашему 

исследованию под педагогическими 

условиями мы будем понимать 

совокупность необходимых мер, 

способствующих успешности 

формирования конфликтологической 

компетентности студентов педвуза[3]. 

При выявлении комплекса 

педагогических условий мы учитывали 

следующее: 

- методологические подходы 

(системный, личностно-деятельностный, 
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компетентностный), составляющие базу 

нашего исследования; 

- предмет, задачи и гипотезу 

нашего исследования; 

- социальный заказ государства и 

общества, отраженный в нормативно-

правовых документах; 

- особенности и специфику 

формирования конфликтологической 

компетентности на основе комплекса 

ситуативных задач; 

- перспективы развития модели в 

реальном образовательном процессе 

подготовки будущего учителя. 

Таким образом, на основании 

вышеизложенного, мы считаем, что 

комплекс педагогических условий 

формирования конфликтологической 

компетентности будущего учителя 

включает следующие: 

Первое педагогическое условие 

обусловлено утверждением, что процесс 

формирования конфликтологической 

компетентности требует обучения 

студентов педвуза разрешению 

педагогических конфликтов как 

целенаправленного процесса и это 

требует необходимости содержательного 

сопровождения его (процесса) 

специальной дисциплиной 

«Педагогическая конфликтология». 

Структурирование дисциплины 

«Педагогическая конфликтология» 

включает в себя четыре раздела, в 

которых размещены темы для изучения в 

последовательности, позволяющей 

уяснить логику и сущность 

педагогической конфликтологии и 

сосредоточить внимание на 

педагогических конфликтах и технологии 

их разрешения.  

Содержание дисциплины 

«педагогическая конфликтология»  

Тема 1. Проблема 

педагогических конфликтов в 

профессиональной деятельности. 

Сущность профессиональной 

деятельности. Педагог как субъект 

разрешения педагогических конфликтов. 

Требования к личности учителя в 

процессе разрешения педагогических 

конфликтов. Требования к личности 

учителя в контексте педагогической 

конфликтологии. 

Задания: сочинение на тему 

«Обоснование конфликтологической 

компетентности для учителя», 

кодирование информации в структурно-

логическую схему с анализом и 

комментариями, решение ситуативных 

задач. 

Тема 2.

 Конфликтологическая 

компетентность учителя.  Структура 

конфликтологической компетентности 

учителя. Базовые конфликтологические 

компетенции учителя.   

Задания: составьте 

интеллектуальную карту, отражающую 

структуру и компоненты 

конфликтологической компетентности 

учителя, сделайте пиктографическую 

зарисовку целостной структуры 

конфликтологической компетентности, 

решение ситуативных задач 

Тема 3. Педагогическая 

конфликтология как отрасль 

психолого-педагогических знаний. 

Педагогическая конфликтология как 

наука. Цель, объект, предмет, задачи 

педагогической конфликтологии. 

Междисциплинарная многомерность 

педагогической конфликтологии. 

Задания: составьте схему, в 

которой отражены внешние и внутренние 

связи педагогической конфликтологии с 

другими науками, решение ситуативных 

задач 

Тема 4. Методология 

педагогической конфликтологии. 

Уровни методологии педагогической 

конфликтологии. Методы психолого-

педагогических исследований в 

педагогической конфликтологии. Логика 

педагогического исследования в 

педагогической конфликтологии. 

Задания: составьте программу 

проведения исследования педагогических 

конфликтов, решение ситуативных задач 

Тема 5. Содержание и 

особенности педагогических 

конфликтов. Сущность и содержание 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2010 

 

 
75 

педагогического конфликта. Виды 

педагогических конфликтов. Причины 

возникновения педагогических 

конфликтов. Специфика конфликта на 

различных стадиях детства. 

Задания: составить тезаурус по 

теме «содержание и особенности 

педагогических конфликтов», составьте 

таблицу и заполните ее по внутренним и 

внешним причинам возникновения 

педагогических конфликтов, составьте 

банк конфликтных ситуаций  и 

подразделите их по видам педагогических 

конфликтов, решение ситуативных задач 

Тема 6. Предупреждение 

педагогических конфликтов. 

Объективные факторы и причины 

возникновения конфликта. 

Организационно-управленческие 

причины конфликтов. Виды 

педагогических конфликтов. Сложные 

педагогические ситуации. 

Задания: разработать структурную 

схему разрешения педагогических 

конфликтов, сочинение на тему 

«Педагогическое позиционирование в 

конфликте и мое Я в педагогическом 

позиционировании», составьте банк 

конфликтов по наблюдениям за 

школьниками и сокурсниками, решение 

ситуативных задач 

Тема 7. Общие 

технологические основы разрешения 

педагогических конфликтов. Понятие о 

технологии разрешения конфликта. 

Этапы овладения процессом разрешения 

педагогического конфликта. Анализ 

конфликтных ситуаций. 

Задания: составьте программу 

индивидуального образовательного 

маршрута овладения вами этапов 

разрешения конфликтов, разработайте 

схему анализа конфликта, решение 

ситуативных задач 

Тема 8. Методы 

разрешения педагогических 

конфликтов Метод эвристических 

вопросов в разрешении конфликта. Метод 

семи шагов Метод активных 

консультаций Метод моделирования 

разрешения конфликта Метод перехода 

от конфликтной ситуации к 

сотрудничеству и сотворчеству Метод 

посредника, приглашения третьего Метод 

резкого обострения и энергетического 

разрешения конфликта – метод взрыва 

Метод интроспекции. Метод эмпатии. 

Технологический алгоритм разрешения и 

анализа конфликтной ситуации. 

Задание: создайте банк данных по 

методам разрешения конфликтов, 

обоснуйте основные критерии 

конструктивного разрешения 

педагогических конфликтов, решение 

ситуативных задач 

Тема 9. Педагогическая 

техника разрешения педагогических 

конфликтов. Разрешение педагогических 

ситуаций и конфликтов. Содержание и 

особенности педагогической техники. 

Сложные педагогические ситуации и 

конфликты и техника их разрешения. 

Задания: создайте банк данных о 

педагогических техниках управления 

поведением учителя в конфликтной 

ситуации и педагогическом конфликте, 

выполните упражнения по культуре речи, 

культуре педагогического 

взаимодействия (по книге «Основы 

педагогического мастерства»), составьте 

конфликтные карточки по конфликтам с 

обязательным определением его вида, 

причин возникновения, направленности 

конфликта, стратегии разрешения, формы 

и методов разрешения, прогнозируемого 

результата, решение ситуативных задач. 

Второе педагогическое условие 

связано с необходимостью создания 

банка ситуативных задач 

конфликтологического содержания. В 

данном условии предусматривается, что 

комплекс ситуативных задач ранжируется 

по видам педагогических конфликтов 

(конфликты отношений, конфликты 

дисциплины, конфликты личностных 

взаимодействий и пр.), проецируются на 

овладение теоретическими знаниями в 

области разрешения педагогических 

конфликтов (определение методов 

разрешения конфликта, стратегии и 

тактики поведения в конфликтной 

ситуации и пр.), на отработку алгоритма 
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разрешения педагогических конфликтов, 

на осмысление конфликтной ситуации и 

рефлексирование себя в ситуации, на 

умение прогнозировать последствия 

конфликта и его разрешения, на 

формирование готовности к 

конструированию (анализ – прогноз – 

проект), осуществлению (план-стратегия 

– тактика), оценке (анализ – обобщение – 

заключение) конфликтной ситуации и 

педагогического конфликта. 

Мы выделяем следующие виды 

ситуативных задач: 

1.Вероятностные ситуативные 

задачи конфликтологического характера 

– цель таких задач обеспечить адекватное 

восприятие педагогического конфликта, 

конфликтной ситуации, предупреждение 

искажения образа и ситуации как 

конфликтной. Такие задачи выполняют 

функцию ориентировки и оценки  

конфликтной ситуации  с позиции оценки 

взаимодействия между учителем и 

учениками – то есть диагностическая 

функция по отношению к оценке 

педагогического конфликта. При решении 

данной группы ситуативных задач у 

студентов педвуза формируются умения 

наблюдать проявление конфликтогенов, 

определять по прямым и косвенным 

признакам природу конфликта, объект 

конфликта и участников, которые 

являются сторонами конфликта, 

определять тип конфликтующих и 

разрешителей конфликта, составлять 

картографию, то есть целостный образ 

педагогического конфликта. 

2.Прогностические ситуативные 

задачи конфликтологического характера 

– имеют цель оптимального выбора 

последующей конфликтной стратегии или 

обстановки/последствий конфликта для 

учащихся и педагогов, родителей. При 

решении прогностических ситуативных 

задач формируются конфликтологические 

умения: наблюдать проявление факторов, 

имеющих влияние на развитие возникшей 

конфликтной ситуации, проводить 

самонаблюдание и рефлексию с целью 

выявления собственного состояния в 

данной конфликтной ситуации, 

соотносить объект конфликта с системой 

профессионально-педагогических и 

собственных ценностных ориентаций, 

формулировать цель последующей 

деятельности, произвести адекватный 

выбор стиля поведения в данной 

конфликтной ситуации. 

3.Корректировочно-образные 

ситуативные задачи 

конфликтологического характера – 

имеют целью формирование снятия 

остроты взаимоотношений и 

конфликтных противоречий. В данных 

задачах студенту педвуза необходимо 

продемонстрировать умение  

предупредить инцидент в собственном 

конфликтном поведении, предупредить 

инцидент со стороны другого, 

откорректировать «образ 

противоречивого» оппонента, 

корректировка его и своего поведения, 

нейтрализовать конфликтующего и 

развести конфликтующие стороны. При 

решении данного вида задач у студента 

педвуза формируются умения: применять 

приемы профилактической блокировки 

действий оппонента, снимать 

психическое и эмоциональное 

напряжение, изменять обстановку на 

восприятие конфликтоносителя, 

устанавливать контакт и вести диалог, 

находить способы разрешения 

конфликтной ситуации с позиции 

третьего лица. 

4.Конструктивно-стимулирующие 

ситуативные задачи 

конфликтологического характера – 

имеют целью возбуждение 

мотивационной тенденции к обострению 

объективных конфликтов с 

профессионально-педагогическим 

ценностным объектом конфликта и 

достижение целей без нанесения вреда 

участникам конфликта. В указанных 

задачах будущий учитель реализует 

активную стратегию, проявляет 

позитивную инициативу, ищет способы 

прямого действия на конфликтоносителя. 

При решении данного вида ситуативных 

задач у студентов педвуза формируется 

умение актуализировать конфликтные 
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мотивы, вести конструктивный спор, 

владеть техникой открытого разговора, 

использовать мягкие и прямые способы 

изоляции конфликтоносителя. 

5.Разрешительно-технологические 

ситуативные задачи 

конфликтологического характера - 

имеют целью достижение 

профессионально-педагогических умений 

в области разрешения конфликта: 

реализация конфликтных стратегий 

(сотрудничество, компромисс), 

определение правил и норм, ведущих к 

взаимовыгодным результатам разрешения 

конфликта, признание правил 

безконфликтного поведения, организация 

общения, нейтрализация отрицательных 

эмоциональных проявлений. При 

решении этих задач у студентов педвуза 

формируются умения: изменять 

характеристики элементов конфликтной 

ситуации, оказывать убеждающее 

воздействие, владение технологией 

ведения убеждающей беседы. 

6.Рефлексивно-творческие 

ситуативные задачи 

конфликтологического характера – 

имеют целью востребование 

конфликтологических знаний в 

конкретных ситуациях и их творческая 

интерпретация, с одной стороны, и 

формирование творческой рефлексии по 

отношению к конфликтной ситуации, с 

другой. В данного вида задачах студенты 

решают ситуации по созданным ими 

банкам конфликтных ситуаций, 

предлагают собственные пути и способы 

их решения, рефлексируют себя по 

отношению к конфликтам и 

обосновывают свое поведение в них. 

Реализация данных задач позитивно 

сказывается на студентов в мероприятиях 

внеучебного творческого характера: 

конкурсы, олимпиады, разработка 

творческих проектов, кодирование 

информации, пиктографические 

зарисовки и пр. 

Третье педагогическое условие 

связано с созданием мотивационно-

ценностного и эмоционально-

стимулирующего фона процесса 

формирования конфликтологической 

компетентности будущего учителя. 

Суть данного условия в том, что при 

организации процесса формирования 

конфликтологической компетентности 

студентов педвуза осуществляется 

стимулирующее воздействие на 

мотивацию учебной деятельности в 

области разрешения педагогических 

конфликтов и при этом важное значение 

имеет осознание конфликта, его оценка и 

на этой основе активизация учебной 

деятельности, образовательной 

самостоятельности студентов. То есть 

речь идет о педагогическом 

стимулировании, способствующем 

созданию мотивационно-ценностного и 

эмоционально-стимулирующего фона с 

помощью средств, оказывающих 

побуждающее воздействие на включение 

в активную учебную деятельность в 

области разрешения педагогических 

конфликтов [5]. 

Данное обстоятельство позволило 

нам выделить следующие направления 

деятельности преподавателя и студентов, 

стимулирующие к познанию 

педагогического конфликта как объекта 

усвоения стимулирующие к активной 

деятельности студентов 

- создание равных возможностей 

для всех студентов независимо от их 

реальных учебных возможностей для 

демонстрации своей точки зрения, 

создание возможностей; 

- доступность информации, 

подлежащей усвоению; 

- сотрудничество и 

равнопартнерство в обсуждении 

проблематики педагогических 

конфликтов; 

- создание условий для 

продуктивного общения; 

- привлечение будущих учителей к 

принятию решения в области разрешения 

педагогических конфликтов по принципу 

заинтересованности и значимости 

проблемы для студентов; 

- развитие у будущих учителей 

мотивов сопричастности, сотрудничества. 
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Таким образом, можно предположить, 

что эффективная конфликтологическая 

подготовка будущего учителя возможна 

посредством создания и внедрения комплекса 

педагогических условий. Комплекс 

выявленных нами педагогических условий 

отражает целостность процесса формирования 

конфликтологической компетентности 

будущего учителя, а отдельно взятые условия 

находятся во взаимосвязи и предстают как 

необходимые и достаточные. 
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Технологический подход к проектированию учебного процесса 

по курсу «Английский с удовольствием» (8 класс) 

 
В данной статье рассматриваются теоретические подходы к проектированию образовательного 

процесса по курсу «Английский с удовольствием» (8 класс) на технологической основе и предлагаются 

конкретные рекомендации по составлению технологической карты, являющейся результатом 

технологического проектирования. 

 

Технология проектирования, технологические и информационные карты, проект, диагностика, 

дозирование, коррекция. 

 

Основным принципом построения 

УМК «Enjoy English» (8 класс) / 

«Английский с удовольствием» по 

методике Биболетовой М.З., Трубаневой 

Н.Н. является развитие сформированных 

ранее коммуникативных умений 

учащихся в говорении, понимании речи 

на слух, чтении и письме. Согласно 

концепции коммуникативного обучения 

особое внимание уделяется на развитие 

интеллектуальных познавательных 

способностей школьников, на 

формирование у них потребности 

пользоваться английским языком как 

средством общения, на развитие 

стремления к взаимопониманию с 

представителями другой  культуры и 

умения представлять культуру своего 

народа. Использование личностно-

ориентированного, коммуникативно-

когнитивного подхода к обучению 

иностранным языкам, применение 

развивающих методов обучения 

позволяет организовать деятельность 

учащихся как речемыслительный поиск, 

развивает личностную активность, 

самостоятельность, обеспечивает 
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вовлеченность учащихся в процесс 

обучения. 

Курс «Enjoy English» (8 класс) 

состоит из 4 разделов (Unit): 

1. It” s a Wonderful Planet We 

Live on. 

2. The World”s Best Friend Is 

You. 

3. Mass Media: Good or Bad? 

4. Trying to Become a 

Successful Person. 

Каждый раздел включает в себя, 

наряду с основной деятельностью, уроки 

защиты проектов, уроки итоговой 

диагностики, коррекции.  

Работа над проектами включает в 

себя 4 этапа: выбор темы проекта, 

подготовка, защита и оценка проекта. 

Подготовка к нему ведется с самого 

первого урока раздела. Учитель 

предлагает учащимся темы проектов, 

чтобы они постепенно накапливали 

материал для своих проектов. Форму 

представления проектов учащиеся 

выбирают сами, а учитель только 

организует обсуждение содержания 

представленного проекта и его форму. 

Учащиеся обсуждают проекты, выбирают 

лучшие на их взгляд. Работа может быть 

индивидуальной и групповой. Если 

проект выполняется в группе, необходимо 

распределять роли и обязанности так, 

чтобы они соотносились с интересами и 

возможностями каждого, но следует 

помнить, что успех любого проекта 

зависит от дружной, совместной работы 

над ним. 

Основная цель выполнения 

проекта – не только получить отметку за 

него, но и удовольствие в процессе 

подготовки. Необходимо стараться 

сделать проект содержательным, красиво 

оформленным. Важно уметь его 

представить на английском языке в 

интересной форме. Все идеи, 

оригинальные мысли, использование 

дополнительных источников заслуженно 

оцениваются и учителем, и 

одноклассниками. 

Для итоговой диагностики 

используется материал раздела «Progress 

Check». На нее отводится 1-2 урока.  

Урок коррекции проводится по 

итогам промежуточного и тематического 

контроля. 

К каждому циклу разработана 

технологическая карта, которая является 

паспортом учебного процесса по 

отдельной учебной теме. 

Технологическая карта (ТК) 

представляет собой таблицу, состоящую 

из пяти блоков. Три столбца, 

расположенные в центральной части 

таблицы, соответствуют таким блокам 

как: формулировка учебных целей, 

тексты диагностических работ, банк 

данных о типичных ошибках и 

затруднениях учащихся (блок 

«Коррекция»). Здесь же даны конкретные 

методические рекомендации по 

«профилактике» ошибок и нейтрализации 

трудностей. В верхней части ТК отражен 

первый уровень логической структуры 

учебного процесса, фиксирующий 

количество и размер технологических зон 

ближайшего развития. В нижней части 

ТК содержится информация о дозах 

домашнего задания учащихся. 

Диагностические работы имеют 

трехуровневую структуру. Первые два 

задания диагностической работы 

соответствуют уровню государственного 

образовательного стандарта. При этом 

будучи едиными по уровню сложности, 

они различны по сюжету. Далее следуют 

задания на «хорошо» и «отлично». 

Причем, если задания на «хорошо», в 

большинстве случаев отражают чисто 

техническое усложнение стандартного 

уровня, то задания на «отлично» связаны 

с усложнением идейного, сущностного 

характера. В этом случае диагностическая 

работа является типичной «лесенкой 

сложности». 

Трехуровневы и дозы домашних 

заданий учащихся. 

Каждая ТК снабжена 

комментарием. Причем комментируется 

диагностическая работа. Идейная и 

структурная сторона соответствующих 
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доз домашнего задания изоморфна 

идейной и структурной стороне 

диагностических работ. Доза домашнего 

задания естественно больше по объему и 

содержит наряду с заданиями подобными 

заданиям диагностики, некоторые их 

частные случаи. 

После создания ТК осуществляется 

сопоставление спроектированного 

учебного процесса с реальным учебным 

процессом. 

Unit 1. It” s a Wonderful  Planet  

We Live on. 

Тема открывает данный курс. 

Кроме учебных, решает и 

организационные задачи: создание 

благоприятного морально-

психологического климата, развитие 

способностей к сотрудничеству, 

знакомство с технологическими картами. 

Поэтому в данном случае целесообразно 

планирование уроков с использованием  

информационных карт, в которых 

организация познавательной 

деятельности учащихся предусмотрена 

через групповую и парную формы 

работы. 

Unit 2. The  World”s Best Friend Is 

You. 

Чтобы создать творческую 

атмосферу, необходимую при изучении 

данного раздела, вводный урок 

проводится в форме педагогической 

мастерской, которая позволяет 

систематизировать знания учащихся, 

предлагает большой объем 

самостоятельной работы, обеспечивает 

переход к дальнейшей деятельности по 

сетевому плану как «маршруту» 

продвижения учащихся по теме, 

конкретизирующему логическую 

структуру темы.  Он позволяет 

организовать работу учащихся в 

соответствии с их индивидуальными 

особенностями.   

Unit 3. Мass Media: Good or Bad? 

Продолжается работа над 

формированием навыков чтения, так как 

уровень сформированности этих навыков 

у учащихся различен. Поэтому большая 

часть изучаемого материала представлена 

в виде тематических текстов. Дальнейшее 

планирование осуществляется в виде 

информационных карт. Различные формы 

работы, заложенные в них, соответствуют 

основным задачам темы: развитие 

коммуникабельности, воспитание 

терпимого отношения к чужим взглядам и 

вкусам, совершенствование речевых 

навыков диалогического общения. 

Unit 4. Trying to Become a 

Successful Person. 

Уроки данного цикла планируются 

в виде информационных карт, что 

обусловлено учебными задачами уроков: 

накопление новых лексических единиц, 

формирование грамматических навыков 

чтения и говорения, создание условий для 

дальнейшего самостоятельного овладения 

материалом. При изучении данной темы 

учащиеся могут опираться на знания, 

приобретенные в повседневной жизни. 

Содержание уроков рассматривает 

вопросы взаимоотношений в семье, с 

друзьями, сверстниками. Ведется 

разговор о любви и дружбе, 

национальных и семейных праздниках, об 

отношениях между людьми. Исходя из 

этого, учащимся в дальнейшем 

предлагается сетевой план, 

обеспечивающий организацию 

самостоятельной познавательной 

деятельностью. 

Таким образом, по каждой теме 

проект учебного процесса должен 

состоять из технологической карты и 

набора информационных карт урока. 

Овладение учителем технологией 

проектирования учебного процесса 

выводит его на новый уровень 

педагогического и методического 

мышления. 

Внедрение в учебный процесс 

технологии проектирования показал 

серьезные возможности и пути его 

совершенствования.
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УДК 371.13 

Д.И. Андрейко,  

г.Шадринск 

 

Требования к квалификации учителя безопасности 

жизнедеятельности 

 
В статье рассматриваются  квалификационные требования предъявляемые к  учителю 

безопасности жизнедеятельности с учетом особенностей его профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная готовность, профессиограмма, профессиональная компетентность.  

  

Требования предъявляемые к 

квалификации учителя безопасности 

жизнедеятельности (далее - БЖ) 

учитывают особенность его 

профессиональной деятельности, 

протекающей в специфических условиях 

по сравнению с деятельностью других 

учителей. 

Трудовая деятельность учителя 

БЖ, установлено И.А. Бикмаевым [1], 

происходит в условиях воздействия на 

организм человека биологических, 

метеорологических, санитарно-

гигиенических, психологических 

факторов профессиональной 

деятельности. При этом она связана со 

значительными нагрузками, 

вызывающими ощущение утомления 

сенсорных систем; различных частей 

тела, а также субъективное ощущение 

нервно-психического утомления; влечет 

за собой различные несчастные случаи на 

занятиях, возникающие вследствие 

утомления, несоблюдения техники 

безопасности, недостаточной 

психологической подготовленности, 

несоблюдения правил личной гигиены; 

разнообразна по своему содержанию и 

требует знаний, умений и навыков 

прикладного характера, базирующихся на 

хорошей психологической 

подготовленности. 

Работу учителя БЖ по 

классификации, принятой в психологии 

труда, можно отнести к самой психически 

напряжённой по основным 

характеристикам деятельности – к 4-ой 

группе: число объектов наблюдения более 

25-ти; длительность сосредоточенного 

наблюдения более 75-ти % от времени 

работы; высокая умственная нагрузка, 

связанная с работой по сложной 

программе, требующей творческого 

поиска, принятия срочных ответственных 

решений в условиях дефицита времени. 

Дополнительными факторами 

психического напряжения учителя 

являются также необходимость 

переключаться с одной возрастной 

категории на другую. Учителю 

одновременно необходимо следить: за 

многими объектами и моментами в своей 

деятельности, за содержанием и формой 

изложения материала, доходчивостью 

даваемых пояснений, своей позой, 

походкой, мимикой, пантомимикой и 

одновременно постоянно держать под 

наблюдением всю группу учащихся, что 

вызывает повышение психического 

напряжения специалиста в процессе 

реализации деятельности. 

Функциональные обязанности 

учителя БЖ определены нормативно-

правовыми актами общего и 

специального назначения. К ним, прежде 

всего, относятся: Конституция РФ(1993), 

законы РФ «Об образовании»(1992), «О 

безопасности»(1992) и др. В ст.4 закона 
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РФ «Об образовании» излагаются 

основные принципы государственной 

политики в области образования, 

ориентирующие учителя БЖ на 

приоритет общечеловеческих ценностей, 

подчеркивается гуманистический 

характер образования России, 

подчеркивается приоритет сохранения 

жизни и здоровья человека, отмечается 

обеспечение свободного и всестороннего 

развития личности. Этим законом 

установлена объективная оценка 

грамотности любого специалиста, 

получившего образование. 

Видами профессиональной 

деятельности специалиста являются: 

преподавательская; научно-методическая; 

социально-педагогическая; 

воспитательная; культурно-

просветительская; коррекционно-

развивающая; управленческая. 

Согласно закону РФ «Об 

образовании» работа учителя БЖ и 

выполнение им определенных 

специальных функций представляют 

собой различные формы в разных сферах 

жизнедеятельности человека, работа в 

общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы общего 

среднего образования, начального 

среднего, среднего профессионального, 

также ведомственных детских 

учреждениях, центрах безопасности 

жизнедеятельности, центрах военно-

патриотического и гражданского 

воспитания, кружках аналогичной 

направленности в учреждениях по 

подготовке и переподготовке 

специалистов и населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях в мирное и в 

военное время. 

Л. Трубина отмечает: «в настоящее 

время учитель – организатор 

безопасности жизнедеятельности должен 

быть организатором учебно-

пространственной среды, а поэтому 

должен быть не только носителем 

информации, проводником предметно-

дисциплинарных знаний, учить 

разнообразным формам мышления, но и 

помощником в становлении личности 

безопасного типа» [8]. 

Таким образом, воспитательные, 

обучающие, организаторские функции, 

выполняемые учителем БЖ, достаточно 

специфичны, сложны и многообразны и 

отражают как общее назначение учителя, 

так и тот особый социальный заказ, 

который обусловлен спецификой курса 

ОБЖ и современными требованиями к 

нему. 

Требования к уровню 

образованности выпускника высшего 

учебного заведения по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

изложены в Государственном 

образовательном стандарте утвержденном 

Государственным комитетом Российской 

Федерации по высшему образованию от 3 

июня 1995 года. 

Решение этих задач составляет 

содержание профессиональной 

деятельности учителя БЖ. Структура 

требований, вытекающих из содержания 

деятельности, образует профессиограмму 

педагога данного профиля. 

А.В. Матвеев пишет, что 

профессиограмма учителя БЖ базируется 

на следующих положениях: 

− учитель-это прежде всего 

образованный человек с высоким уровнем 

нравственных и морально-волевых 

качеств; 

− учитель-это педагог, 

обладающий глубокими знаниями 

психолого- педагогических, медико-

биологических наук, хорошо 

разбирающийся в смежных областях 

знаний; 

− учитель-это специалист 

профессионал, владеющий всем 

арсеналом средств и методов и форм 

организации занятий, имеющий 

оптимальный уровень профессиональной 

готовности [5]. 

Следует отметить, что для 

выяснения научных основ по созданию 

профессиограммы учителя БЖ сделано 

уже много, но работа пока еще не 

завершена.  
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В соответствии с потребностями 

процесса подготовки учителя БЖ и 

повышения его квалификации 

профессионально-педагогическая 

готовность служит категорией целевого 

ориентира и является предпосылкой 

профессиональной устойчивости 

специалиста [3]. Следовательно, для 

определения содержания образования 

педагогических кадров в области 

безопасности жизнедеятельности 

необходимо познание профессиональной 

готовности. Если рассматривать проблему 

профессиональной готовности 

специалиста в целом, то необходимо 

отметить, что в теории и практике 

деятельности под ней понимают ту или 

иную степень соответствия содержания и 

состояния психики физического здоровья 

специалиста, качеств личности 

требованиям выполняемой деятельности. 

Профессиональная готовность является 

сложным, многоуровневым, 

разноплановым системным психическим 

образованием, прежде всего личностным 

образованием человека [7]. 

Профессиональная готовность к 

педагогической деятельности включает в 

себя уровень умений и навыков, уровень 

физического здоровья, развитость 

необходимых для успешной 

профессиональной деятельности 

физических качеств, наличие 

соответствующего уровня физической 

культуры личности. Это очевидно, 

поскольку любая профессиональная 

деятельность предполагает, что тот или 

иной уровень приложения человеком 

физических сил, физической энергии 

сопряжен с тратой не только 

психической, но и физической энергетики 

[6]. 

В профессиональной готовности 

специалиста М.И. Дьяченко и 

А.М. Столяренко выделяют две 

взаимосвязанные стороны, грани, 

разновидности предварительную, 

заблаговременную, потенциальную 

готовность как профессиональную 

подготовленность личности к 

соответствующей деятельности. Эта 

готовность специалиста включает в себя 

систему достаточно устойчивых, 

статических компонентов, 

психологических образований - знаний, 

умений, навыков профессиональной 

деятельности, профессионально важных 

качеств, смыслов и ценностей личности, 

ее отношений, предпочтений, в целом 

определенный уровень профессионально 

необходимого потенциала личности [7]. 

А.К. Маркова [4] отмечает, что 

профессионалом можно считать человека, 

овладевшего нормами профессиональной 

деятельности, профессионального 

общения и осуществляющим их на 

высоком уровне, добивающегося 

профессионального мастерства, соблюдая 

профессиональную этику, следуя 

профессиональным ценностным 

ориентациям; изменяющим и 

развивающим свою личность и 

индивидуальность средствами профессии; 

стремящегося внести творческий вклад в 

профессию, обогащая опыт профессии; 

стремящегося и умеющего вызвать 

интерес общества к результатам своей 

профессиональной деятельности, 

способствующего повышению веса и 

престижа своей профессии в обществе, 

гибко учитывающего новые запросы 

общества к профессии. Она также 

подчеркивает, что в сегодняшнем 

обновляющемся обществе становлению 

профессионала способствуют такие черты 

личности как следование 

профессиональной этике; индивидуальная 

социальная и экономическая 

ответственность; внутренний локус 

контроля (стремление видеть причины 

событий своей жизни в себе, а не во 

внешних обстоятельствах); гибкость и 

оперативность, смыслотворчество (как 

способность находить новые позитивные 

смыслы в своей жизни и работе); 

внутренняя диалогичность личности; 

адекватная самооценка; готовность к 

дифференцированной оценке уровня 

своего профессионализма и т.д.; 

стрессоустойчивость и 

конкурентоспособность. 
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Тем самым определённая роль в 

личности профессионала отводится 

устойчивости. 

В работе И.А. Щеголева [10] дана 

характеристика комплексной системы 

развития профессионально-

педагогической готовности учителя БЖ, 

определен уровень влияния методов 

активного обучения на ее развитие. 

Рассматривая структуру 

профессионально-педагогической 

готовности учителя БЖ, автор отмечает 

это особое состояние в виде процесса и 

результата овладения студентом 

педагогического вуза определенным 

уровнем знаний, умений и навыков 

деятельности по специальности 

безопасность жизнедеятельности, 

направленной на воспитание, обучение и 

образование школьников в процессе 

формирования, развития и 

совершенствования личности безопасного 

типа поведения. 

В содержании профессионально-

педагогической готовности учителя БЖ 

автором выделяются следующие 

показатели: умение передавать знания; 

владение основами знаний по 

обеспечению безопасной 

жизнедеятельности; знание возрастной 

психологии школьников; способность к 

самосовершенствованию; осознание 

личной ответственности и социальной 

значимости профессии; владение 

приемами информационной защиты; 

знание правовых основ безопасности 

жизнедеятельности; физическая 

подготовленность; общая культура речи, 

мышления; психологическая готовность к 

общению, взаимодействию [10]. 

В. Гафнер, связывая изменения в 

обществе с профессиональной 

компетентностью учителя БЖ, 

подчеркивает: «Диапазон знаний в 

области обеспечения безопасности 

неуклонно расширяется, появляются 

новые разделы, углубляются 

межпредметные связи, усиливается 

интеграция разных сфер общественной 

деятельности, обеспечивающих 

безопасность и охрану здоровья, 

повышаются требования к педагогу, как к 

личности, так и к профессионализму» [2]. 

Под профессиональной 

компетентностью понимается общая 

способность к какой-либо деятельности, 

основанная на знаниях, опыте, ценностях, 

склонностях, но не сводимая, ни к 

знаниям, ни к умениям. Это общая 

настройка человеческого поведения, 

связанная со способностью 

«мобилизовать» в определенной ситуации 

приобретенные знания и опыт[9]. 

Учитывая должностную функцию 

«преподаватель-организатор ОБЖ и 

допризывной подготовки» учитель БЖ, 

кроме уроков организует командно-

штабные, тактико-специальные учения и 

тренировки по гражданской обороне, 

организует соревнования по допризывной 

подготовке и военно-прикладным видам 

спорта, проводит различные внеурочные, 

внеклассные, внешкольные мероприятия, 

занятия в детских объединениях «Юных 

спасателей», «Школа безопасности», 

«Школа выживания» и т.д. В процессе 

проведения различных мероприятий 

учителю БЖ приходится больше чем 

преподавателям других предметов 

общаться со своими учениками, что 

предъявляет высокие требования к нему в 

плане нахождения надлежащей формы 

взаимоотношений со своими 

воспитанниками, контроля и руководства 

их деятельностью. 

Таким образом, деятельность 

учителя БЖ требует знаний, умений и 

навыков междисциплинарного характера, 

базирующихся на высокой физической, 

практической и методической готовности, 

так как курс ОБЖ является 

интегрированной дисциплиной. 

Профессиональная деятельность связана 

со значительными нагрузками, 

вызывающими ощущение утомления 

сенсорных систем, различных частей тела 

– спины, ног, рук, а также субъективное 

ощущение нервно-психического 

утомления. При этом данная деятельность 

может повлечь за собой различные 

несчастные случаи на занятиях, 

возникающие вследствие утомления, 
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несоблюдения техники безопасности, 

недостаточной психологической 

готовности, несоблюдения правил личной 

гигиены. В этой связи для успешного 

выполнения профессиональной 

деятельности учитель безопасности 

жизнедеятельности должен обладать 

определёнными личностными 

качествами, которые во многом 

определяют его профессиональную 

устойчивость к педагогической 

деятельности. 
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Педагогические условия процесса подготовки студентов педвуза 

к компетентному решению профессиональных педагогических задач 
 

В статье представлены педагогические условия, способствующие формированию готовности 

студентов педвуза к компетентному решению профессиональных педагогических задач. 

 

Условия, педагогические условия. 

 

Известно, что любой процесс 

успешно функционирует только при 

соблюдении определенных условий 

(Ю.К. Бабанский, Г.И. Вергелес, и др.). 

Изучение проблемы формирования 

готовности студентов педвуза к 

компетентному решению 

профессиональных педагогических задач 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2010 

 

(ППЗ) потребовало рассмотрения 

педагогических условий, при наличии 

которых данная деятельность была бы 

наиболее эффективна.  

В философском словаре под 

условиями понимается «то, от чего 

зависит нечто другое (обусловливаемое); 

существенный компонент комплекса 

объектов (вещей, их состояний, 

взаимодействий), из наличия которого с 

необходимостью следует существование 

данного явления» [11, с.707]. При этом 

условия рассматриваются как нечто 

внешнее для явления, в отличие от более 

широкого понятия причины, 

включающего как внешние, так и 

внутренние факторы. Фактором 

называется «причина, движущая сила 

процесса, определяющая его характер или 

отдельные его черты» [11, с.512]. Между 

факторами и условиями   существует 

диалектическая взаимосвязь, 

выражающаяся во взаимопереходах. 

Однако в отличие от фактора, 

определяющего положительные или 

отрицательные изменения в состоянии 

объекта, условия составляют ту среду, в 

которой явление возникает, существует и 

развивается.  

Следует отметить, что условия 

должны удовлетворять двум важным 

требованиям - это их необходимость и 

достаточность для существования (или 

изменения) изучаемого предмета или 

явления. 

В логике к необходимым относят 

те условия, которые имеют место всякий 

раз, как только возникает действие, а к 

достаточным - только те, которые 

непременно вызывают данное действие 

[4,с.628]. 

Анализ представленных 

определений позволил нам принять 

условие как обстановку, непосредственно 

влияющую на процесс формирования и 

развития изучаемого предмета. 

В педагогике под педагогическими 

условиями понимается совокупность 

объективных возможностей содержания, 

форм, методов, педагогических приемов и 

материально-пространственной среды, 

направленных на решение поставленных 

в исследовании задач (А.Я. Найн). 

Анализ научной литературы 

показал, что ряд исследователей 

представляют педагогические условия как 

совокупность мер в учебно-

воспитательном процессе, 

обеспечивающих достижение студентами 

определенного уровня деятельности. Так, 

Н.М. Яковлева, рассматривая подготовку 

студентов к творческому решению 

воспитательных задач, определяет 

педагогические условия как совокупность 

мер в учебно-воспитательном процессе, 

обеспечивающих достижение студентами 

профессионально-творческого уровня 

деятельности [10, с.220].  

Результаты нашего исследования 

показывают, что процесс формирования 

готовности студентов педвуза к 

компетентному решению ППЗ может 

осуществляться наиболее эффективно при 

реализации определенной совокупности 

педагогических условий. Под 

совокупностью мы понимаем «сочетание, 

соединение, общий итог чего-нибудь» [8, 

с.742]. 

Учитывая точку зрения А.Я. Найна 

педагогические условия, направленные на 

совершенствование процесса подготовки 

студентов к компетентному решению 

ППЗ, мы понимаем как совокупность 

объективных возможностей, содержания, 

форм, методов, педагогических приемов и 

материально-пространственной среды, 

обеспечивающих достижение цели этого 

процесса - формирование готовности 

студентов к компетентному решению 

ППЗ. 

К педагогическим условиям, 

обеспечивающим достижение цели 

изучаемого процесса, мы относим: 

интеграцию теоретических знаний  через 

реализацию межпредметных связей; 

использование системы задач, 

обеспечивающей формирование умений, 

необходимых для компетентного решения 

ППЗ; включение студентов в 

деятельность, моделирующую 

профессиональную.  
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Данные педагогические условия 

взаимосвязаны со всеми компонентами 

готовности студентов педвуза к  

компетентному решению ППЗ, но степень 

этих связей различна. Так, первое условие 

в большей степени направлено на 

формирование когнитивного компонента, 

но также является важным для развития 

практического компонента, поскольку 

знания составляют необходимую основу 

для формирования умений. Второе 

педагогическое условие в большей мере 

способствует формированию 

практического компонента, однако также 

влияет и на остальные компоненты, т.к. 

решение задач требует определенной 

системы сформированных знаний 

(когнитивный компонент) и создает 

условия для развития положительной 

мотивации и формирование интереса 

(мотивационный компонент). И, наконец, 

третье условие направлено на развитие 

мотивационного компонента готовности. 

Однако, эти разграничения условны, т.к. 

все условия взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 

Рассмотрим первое педагогическое 

условие - интеграцию теоретических 

знаний  через реализацию 

межпредметных связей. 

Специфика работы учителя 

заключается в том, что ему приходится 

решать задачи, имеющие комплексный 

характер. Принятие оптимального 

решения требует опоры на систему 

теоретических знаний. В исследованиях 

Л.Н. Захаровой, Т.А. Коровиной, 

Ю.Н. Кулюткина и др. отмечается, что 

знания, усвоенные в вузе, не образуют 

систему и не становятся основанием 

практической деятельности учителя. Ряд 

ученых указывает на необходимость 

интегративной системы теоретических 

знаний в сознании будущего учителя, на 

базе которой педагог принимает научно 

обоснованные практические решения. 

В педагогической теории 

интеграция рассматривается как процесс 

становления целостности с новыми 

свойствами, качествами, признаками, не 

присущими до этого отдельным 

компонентам, вступающим в интеграцию 

[1]. 

Важное место в изучении 

интеграции содержания занимают уровни 

ее осуществления. Интеграционная 

взаимосвязь учебных дисциплин может 

осуществляться на нескольких уровнях. 

В научной литературе выделяют 

три уровня интеграции:  

- уровень целостности, при 

котором происходит содержательная и 

процессуальная интеграция в рамках 

нового предмета; 

- уровень дидактического синтеза 

предполагает интеграцию учебных 

предметов на базе одного из них, при 

этом каждый из предметов сохраняет 

свой статус; 

 - уровень межпредметных связей, 

при котором интеграционным фактором 

являются общие элементы содержания 

образования [2, с.142-145]. В нашем 

исследовании мы рассмотрим интеграцию 

на уровне межпредметных связей.  

Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко 

сущность данного понятия понимают в 

рамках содержания учебных дисциплин и 

рассматривают межпредметные связи как 

«объективно существующие связи между 

информацией из разных областей науки и 

практики, входящих в содержание 

обучения» [9, с.41].  

В.Ф. Бессараб отмечает, что 

«межпредметные связи дают возможность 

систематизировать и обобщать знания 

студентов по смежным учебным 

предметам, способствуют формированию 

у них целостной картины профессии. Они 

позволяют совершенствовать содержание 

учебных предметов, устанавливая связь 

основ наук с предстоящей 

профессиональной деятельностью, 

уменьшают дублирование одного и того 

же материала, изучаемого в различных 

дисциплинах» [3, с.132]. 

Итак, анализ философской и 

психолого-педагогической литературы, а 

также результаты практики позволяют 

сделать вывод о том, что первое 

педагогическое условие - интеграция 

теоретических знаний через реализацию 
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межпредметных связей способствует 

формированию целостной системы 

профессиональных знаний, имеющих 

межпредметную структуру; обеспечивает 

возможности комплексного применения 

знаний в новых ситуациях 

педагогической деятельности. 

Вторым условием, направленным 

на совершенствование процесса 

подготовки студентов к компетентному 

решению ППЗ является использование 

системы задач, обеспечивающей 

формирование умений, необходимых 

для компетентного решения ППЗ. 

Общеизвестно, что любые умения 

формируются и развиваются в 

деятельности. Однако не любая 

деятельность может обеспечить 

положительную результативность в 

достижении желаемой цели. 

Н.В. Кузьмина, С.А. Тихомиров и др. 

отмечают, «чтобы у студента 

сформировать те или иные желаемые 

качества, его нужно включить в 

специально организованную 

деятельность» [5, с.25-26]. 

В рамках нашего исследования мы 

подразумеваем включение студентов в 

деятельность по решению учебных 

педагогических задач. 

Учебная педагогическая задача 

является моделью реальных задач, с 

которыми учитель сталкивается в 

профессиональной деятельности.  

С позиции Ю.Н. Кулюткина, 

решение учебных педагогических задач в 

процессе подготовки будущего учителя – 

это «воссоздание и имитация процессов 

выработки и принятия решения, которое 

реально осуществляет учитель-практик» 

[7, с.56]. Решая такие задачи, студенты 

анализируют сложившуюся ситуацию, 

планируют способы решения, 

контролируют и оценивают полученные 

результаты и т.д. Поэтому учебная 

педагогическая задача позволяет 

студентам не только синтезировать 

полученные знания, но и создает условия 

для формирования умений, необходимых 

для успешного решения. 

В соответствии с умениями, 

необходимыми для компетентного 

решения ППЗ, мы разработали систему 

учебных педагогических задач, куда 

входят:  

- задачи педагогической 

диагностики и целеполагания,  

- задачи на планирование 

предстоящей работы,  

- задачи реализации решения,  

- задачи  по анализу результатов 

выполненной работы. 

 Кроме того, для 

последовательного применения всех 

групп умений и формирования опыта 

деятельности по решению задач студенты 

на заключительном этапе решают задачи 

комплексного характера. 

Включение студентов в 

деятельность, моделирующую 

профессиональную,  является третьим 

педагогическим условием.  

Анализ литературы показал, что 

деятельность, моделирующая 

профессиональную, может 

реализовываться в рамках знаково-

контекстного обучения. Учебный процесс 

в этом случае осуществляется в контексте 

будущей профессиональной деятельности 

посредством воссоздания в формах и 

методах учебной деятельности реальных 

связей и отношений, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

При контекстном подходе 

структурной единицей обучения является 

ситуация, в результате анализа которой 

студенты формулируют практические 

задачи и в которой теоретические знания 

и умения студента применяются в 

условиях, максимально приближенных к 

условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

Особое внимание в вопросах 

повышения качества подготовки 

специалистов А.А. Вербицкий, 

Н.А. Бакшаев уделяют мотивационному 

аспекту. По мнению ученых 

формированию познавательных и 

профессиональных мотивов студентов, 

устойчивого интереса к будущей 
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профессии способствует контекстное 

обучение. 

Включение студентов в 

деятельность, моделирующую 

профессиональную, требует разработки 

системы методов и форм организации 

процесса обучения, обеспечивающих 

переход от регламентирующих к 

развивающим, поисковым, 

профессионально ориентированным 

методам и формам. Однако, это не 

означает, что традиционным методам и 

формам в контекстном обучении нет 

места, с точки зрения А.А. Вербицкого, 

эти методы и формы могут 

использоваться как промежуточные. 

Включение будущих учителей в 

деятельность, моделирующую 

профессиональную, предполагает 

использование таких методов обучения 

как беседа, рассказ, дискуссия, диспут, 

игра, проектирование, анализ 

профессиональных ситуаций, 

микропреподавание, решение учебных 

педагогических задач. 

Моделирование профессиональной 

деятельности требует использования 

также и форм обучения, основанных на 

принципах профессиональной 

ориентированности: лекция; семинарское 

занятие; конференция; экскурсия; 

групповая, индивидуальная, 

самостоятельная работа 

квазипрофессионального и практического 

характера. В традиционных формах 

обучения изменялось их содержание, 

использовались виды работы, 

совмещающие в себе элементы учения и 

труда, а также имитационные обучающие 

модели.  

Таким образом, учитывая 

структуру процесса подготовки будущих 

учителей к компетентному решению ППЗ, 

его цели и задачи, анализ практики, мы 

выделили совокупность педагогических 

условий, способствующих повышению 

эффективности исследуемого 

педагогического процесса. 
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г. Шадринск 

 

К проблеме различения элементов интертекста 
 

В статье рассмотрены проявления интертекстуальности в художественном тексте как 

части культурного пространства. Определены основные виды интертекстуальных ссылок, сделана 

попытка разграничить их в зависимости от наличия конкретного авторства в прототексте и степени 

авторской трансформации в метатексте. 

 

Интертекстуальность, прототекст, метатекст, цитата, фразеологизм, реминисценция, 

аллюзия, крылатая фраза, семиосфера. 

 

В настоящее время усиливается 

тенденция изучать язык не как 

изолированное явление, а в неразрывной 

связи с личностью и мышлением 

человека, порождающего, усваивающего 

и использующего его в своих целях. 

Во второй половине ХХ века 

внимание ученых концентрируется на 

тексте не только как определенном 

лексико-грамматическом целом, а как 

явлении культуры, творческое действие 

над которым осуществляется человеком в 

двух ипостасях – автора и читателя. 

«Вписанность» в культуру среды, где 

порождается текст, становится важным 

условием правильности и точности его 

интерпретации.  

По Н.А. Кузьминой, рождение 

текста невозможно без опоры на все 

существующие тексты, так как автор, 

находясь в определенном 

коммуникативном пространстве, черпает 

из него прототипические образы, способы 

речевого оформления ситуаций, вступает 

в диалог с авторами предыдущих текстов. 

Такая референтная отнесенность текста к 

действительности и другим текстам 

получила название интертекстуальности.  

Термины «интертекст» и, как 

обозначение общего свойства, 

«интертекстуальность» (франц. 

intertextualite) были введены впервые 

начиная с 1967 г. в ряде работ семиотика 

и теоретика постмодернизма французской 

исследовательницы (болгарского 

происхождения) Юлии Кристевой. 

Очевидно, что интертекстуальная 

активность читателя мобилизуется 

именно тогда, когда он оказывается не в 

состоянии разрешить языковую и 

дискурсивную аномалию только на 

уровне системы метафорических и 

метонимических переносов языка, а 

также просто на уровне 

орфографических, согласовательных, 

пунктуационных правил и 

словообразовательных языковых 

моделей. В этом случае и происходит 

«взрыв линеарности» (Л.Женни) текста: 

воспринимающий пытается найти 

источник семантического преобразования 

данного «выбивающегося из правил» 

языкового выражения не в системе языка, 

а в сфере «индивидуально сотворенного 

смысла», уже отлитого в форму 

прототекста. 

Интертекстуальность создается 

путем включения в создаваемое 

произведение фрагментов различных 

прототекстов. Интертекстуальными 

ссылками могут быть: цитаты, аллюзии на 

различные события и персоналии, 

реминисценции, включенные в текст 

бытующие в культурной среде 

фразеологизмы, крылатые фразы.  

Рассмотрим особенности 

трактовки упомянутых явлений. 

«Словарь-справочник 

лингвистических терминов» (составители 
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Розенталь Д.Э., Теленкова М.А.) дает 

следующее определение фразеологизма: 

«Лексически неделимое, устойчивое в 

совеем составе и структуре, целостное по 

значению словосочетание, 

воспроизводимое в виде готовой речевой 

единицы» [4]. Необходимо отметить, что 

переносно-образное значение 

словосочетания должно быть известно 

носителю данного языка для адекватного 

его понимания в контексте высказывания. 

В энциклопедическом словаре-

справочнике «Выразительные средства 

русского языка и речевые ошибки и 

недочеты» под ред. А.П. Сковородникова 

понятие фразеологизма трактуется как 

общее название воспроизводимых в 

готовом виде словосочетаний и 

предложений, в которых целостность 

значения доминирует над раздельностью 

составляющих компонентов – слов. 

Указывается, что традиционно к 

фразеологизмам относят пословицы и 

поговорки, крылатые слова и выражения, 

клише.  

Крылатые слова – вошедшие в 

нашу жизнь из различных (но всегда 

определенных) источников – образные 

выражения, краткие цитаты, изречения 

известных лиц, они широко 

распространены, устойчивы в 

воспроизведении, нередко приобретают 

переносный смысл. 

В художественном тексте часто 

используются не только фразеологизмы в 

их общеизвестной форме, но и 

трансформированные. Создателями 

произведений может быть изменен 

лексический состав фразеологизма 

(сокращено или расширено лексическое 

наполнение, заменены отдельные или все 

слова), а также его значение. Такую 

трансформацию принято называть 

авторским обновлением фразеологизма. 

Например, автор современного 

иронического романа «Траектория копья» 

Л. Гурский обыгрывает выражение 

«носить воду решетом» (в значении 

«выполнять какое-либо действие, не 

дающее результата»), заменяя первый 

компонент на парономаз «водка» (… 

«будто водку решетом носят…»), в целях 

создания речевой характеристики 

персонажа. 

К авторскому обновлению 

фразеологизма близко понятие 

реминисценции. Под ним понимается 

включение в текст хорошо узнаваемого 

фрагмента чужого (прецедентного 

текста), иногда несколько 

трансформированного, без упоминания 

его названия и автора для усиления 

экспрессивности выражаемой мысли или 

создания другого стилистического 

эффекта. Отличие реминисценции от 

цитирования в том, что цитата 

однозначно идентифицируется как часть 

другого текста, что выражается в 

оформлении (кавычки) и указании 

авторства. Н.А. Кузьмина предлагает 

считать цитатой такую употребленную в 

метатексте чужую речь, которая 

соответствует критериям точности, 

сознательности и наличия авторства. 

Цитата легко узнаваема. Реминисценцию 

же способен обнаружить только 

достаточно подготовленный читатель, 

знакомый с прецедентными текстами. 

Вслед за И.П.Смирновым мы принимаем 

следующую точку зрения на соотношение 

понятий цитаты и реминисценции: 

цитация рассматривается как частный 

случай реминисценции. 

Необходимо провести границу 

между реминисценцией и аллюзией. Под 

аллюзией мы понимаем включение в 

текст элементов, выполняющих функцию 

отсылки к определенным историческим, 

культурным или биографическим фактам, 

а не к конкретному метатексту. Такими 

указателями могут служить антропонимы, 

топонимы, даты, либо аллюзия может 

быть дана в неявном виде, сопровождаясь 

маркерами «тот», «знакомый нам», 

«известный». Например, выражение 

«известное здание на известной площади» 

(Л. Гурский «Траектория копья») 

является аллюзией на штаб-квартиру КГБ 

на площади Дзержинского. 

Стоит заметить, что некоторые 

исследователи иначе определяют 

реминисценцию и аллюзию. Так, 
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Н.А. Фатеева дает следующее 

определение аллюзии: «…заимствование 

определенных элементов претекста, по 

которым происходит их узнавание в 

тексте-реципиенте, где и осуществляется 

их предикация» [6, с.128] и иллюстрирует 

данное толкование строкой «Отцвели уж 

давно» (употреблена в повести «Река 

Оккервиль» Т. Толстой). И наоборот, под 

реминисценцией она понимает намек не 

на текст, а на событие «из жизни другого 

автора» (что в определенном плане 

совпадает с нашим пониманием аллюзии). 

Таким образом, пока не сложилось 

единой и общепринятой типологии 

интертекстуальных элементов в 

художественных произведениях. 

Мы отмечаем достаточное 

сходство в определениях крылатой фразы 

и реминисцированного отрывка чужого 

текста. Достаточно расплывчаты границы 

между употреблением 

трансформированного отрывка чужого 

текста как явлением чисто речевым и 

явлением языковым. По 

А.И. Смирницкому, языковые единицы 

имеют готовый характер и 

воспроизводятся в акте общения, а 

речевые не имеют готового характера и 

производятся в акте общения. Сравним 

выражения «каменное сердце» и 

«каменный гость», приводимые в 

Энциклопедическом словаре крылатых 

слов и выражений (автор-составитель 

В. Серов). Первое воспринимается как 

обладающее большей степенью 

узуальности, широкой 

распространенностью, более свободной 

сочетаемостью компонентов (смысл 

практически в полном объеме сохранится 

при замете метафоры «каменное» на 

«ледяное»). Рассматривая второе 

выражение, мы отмечаем его 

окказиональность и ограниченную 

распространенность, наличие 

конкретного автора, невозможность 

замены компонента без потери смысла. 

При упоминании его вводится в дискурс 

прототекст – произведение 

А.С. Пушкина.  

Можно сделать вывод, что 

критерий наличия авторства становится 

указателем на речевой характер явления. 

Само крылатое выражение 

воспринимается как «чужая речь», иногда 

в метатекст могут вводиться различные 

маркеры, подчеркивающие это: «как 

сказал…», «вслед за…», «снова» и т.д. В 

том случае, когда утрачена связь с 

источником – что может быть связано с 

высокой частотой употребления 

крылатого слова – оно воспринимается 

как «стандартная идиома», анонимный 

фразеологизм. 

Таким образом, в метатекст 

включаются элементы, составляющие 

семиосферу, культурное пространство, 

воспринимаемые как «готовые блоки», 

когда-то уже кем-то сказанные. В том 

случае, если можно установить 

конкретный текст, к которому происходит 

референция, элемент рассматривается как 

цитата либо как трансформированная 

цитата – реминисценция. Если же нет, то 

речь идет об употреблении в метатексте 

фразеологизма в его изначальной форме 

либо об авторском его обновлении. 

Применение такого подхода устраняет 

существующую на данный момент и 

выявленную нами размытость границ в 

определениях понятий «фразеологизм – 

крылатая фраза – реминисценция». 
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Активизация самостоятельной работы как одного из 

направлений личностно-профессионального саморазвития студента 

 
В статье представлен анализ самостоятельной работы как одно из направлений личностно-

профессионального саморазвития студента. Выделены основные базовые приемы самостоятельной 

работы. 

 

Самостоятельная работа. 

 

На современном этапе развития 

российского общества в образовательных 

системах имеются серьезные проблемы, 

одна из которых связана с низкой 

продуктивной результативностью 

учебного процесса. В рамках 

традиционной системы обучения, как 

показывает опыт преподавательской 

деятельности, просматриваются 

негативные тенденции в обретении и 

использовании знаний. Преобладает 

метод обучения на основе шаблонных 

действий, не критического подхода к 

методологии научной дисциплины, 

формального усвоения не всегда полного 

и необходимого объема научной 

информации. Это объясняется и самим 

подходом к обучению (его целям и 

методам) и к объективным (также и 

субъективным) трудностям, с которыми 

сталкиваются студенты при изучении 

различных научных дисциплин, особенно 

не профилирующего направления. 

Важное педагогическое требование 

к современному учебному процессу – 

включение студента в активную 

образовательную среду, проявляющееся в 

умении самостоятельно управлять 

творческим процессом. Правильно 

организованный образовательный 

процесс позволяет не только развить 

исходный творческий потенциал, но и 

сформировать потребность в дальнейшем 

самопознании, творческом саморазвитии, 

сформировать у человека объективную 

самооценку. 

В современном подходе к высшему 

педагогическому образованию главная 

ставка делается на «саморазвитие 

индивида в горизонте личности» 

(В.С. Библер), когда для будущего 

педагога собственная личность будет 

осознаваться как “ядро личностно-

профессионального становления” (Л.Н. 

Куликова). В вузовском обучении возрос 

спрос на все то, что рождает и обогащает 

профессионализм учителя, а также на 

формирование готовности эти знания 

отыскивать, выстраивать в систему 

«создавать выводное, личностно-

значимое, ценностно- окрашенное знание-

убеждение» (Л.Н.Куликова). Новые 

подходы к методике обучения будущего 

учителя ориентированы на развитие 

рефлексивности и эмоционального 

“выживания” в смысле предстоящей 

профессиональной деятельности, в 

постепенное самоосознание своих 

возможностей. Студенты сами должны 

увидеть смысл собственной работы, 

овладеть «технической стороной» 

процесса собственного обучения, стать 

подлинными субъектами образовательной 

деятельности. Образование должно 

обеспечить мощный прорыв к 

самообразованию, первоисточникам. 

Запоминание знаний по пересказам, по 

готовым источникам вытесняется 
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находимым, лично открываемым, а 

потому богато эмоционально 

окрашенным, ценностно 

воспринимаемым знанием. 

Некритическое восприятие знаний 

сменяется личным их отбором и 

структурированием, избирательным « 

присвоением» их. 

Путь к самообразованию лежит 

через самостоятельную работу, которая 

представляет собой особую, высшую 

форму учебной деятельности, 

обуславливаемую индивидуально-

психологическими особенностями 

студента как субъекта. Самостоятельная 

работа должна быть осознана как 

свободная по выбору, внутренне 

мотивированная деятельность. Она 

предполагает выполнение целого ряда 

входящих в нее действий: осознание цели 

своей деятельности, принятие учебной 

задачи, придание ей личного смысла, 

самоорганизация в распределении 

учебных действий во времени, 

самоконтроль в их выполнении и 

некоторых других. 

Самостоятельная работа должна 

занимать одно из ведущих мест в учебной 

деятельности студентов. К сожалению, по 

обобщенным данным М.И. Дьяченко и 

Л.А. Кандытовича (Психология высшей 

школы. Минск, 1981), 45,5% студентов 

признают, что не умеют правильно 

организовывать самостоятельную работу; 

65,8 % опрошенных вообще не умеют 

распределять свое время; 85 % не думают, 

что его можно распределять. Даже при 

некотором умении самостоятельно 

работать студенты отмечают, что прием, 

осмысление, переработка, интерпретация 

необходимой учебной информации 

вызывает у них существенные 

затруднения на 1 и 2 курсах. Учитывая 

достаточный уровень познавательной 

активности студентов, необходимо 

вовлекать их в такие виды учебной 

деятельности, которые бы развивали и 

совершенствовали базовые приемы 

самостоятельной работы, такие, как 

приемы культуры чтения и культуры 

слушания, приемы краткой и 

рациональной записи (выписки, план, 

тезис, конспект, аннотация, реферат, 

рецензия, общие приемы работы с 

книгой), приемы поиска дополнительной 

информации (работа с 

библиографическим материалом, 

энциклопедиями), приемы рациональной 

организации времени. Эти и другие 

приемы должны активно включаться в 

подготовку семинарских занятий. 

Спецсеминары “выводят” 

студентов на более высокий уровень 

самостоятельной работы. Студенты по 

собственному выбору участвуют в работе 

спецсеминара, цель которого состоит в 

углубленной разработке какой-либо 

значительной литературоведческой темы. 

Методическая задача спецсеминара 

заключается в том, чтобы всемерно 

развивать у студентов навыки 

самостоятельной работы с  критическим 

материалом, приобщать к методике 

научного исследования. Этой цели могут 

служить такие способы познавательной 

деятельности, как нахождение 

проблемной области того или иного 

текста, выявление определяющих 

проблему противоречий, соотнесение их с 

ранее изученным. Чтение должно быть 

«желаемым», стратегическим. 

Новый подход к работе с 

источниками на занятиях, который 

выражается в его критическом, 

проблемном анализе, в его соотнесении 

со знаниями студента, направлен на 

развитие рефлексии, рождает новые 

источники мысли, придает динамику 

системе знаний, обогащает смысловые 

поля студента, побуждает потребность 

выверки своих выводов, соотнесения 

своих суждений с точкой зрения ученых, 

потребность поиска истоков идей и 

осмысления целесообразности их 

внедрения в практику в современных 

условиях. 

Подготовка к прочтению доклада 

на спецсеминаре – это только часть 

самостоятельной работы студента. 

Спецсеминар полностью достигает своей 

цели, если он действительно обогатит 

каждого из участников знанием всей 
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темы. Для успешного достижения этой 

цели студенты должны принять активное 

участие в обсуждении докладов, т.е. 

должна стать более разнообразной и 

сориентированной на глубокую личную 

включенность студентов методика 

спецсеминарского занятия. 

«Вузовский образовательный 

процесс со всеми его реалиями, если он 

гуманистически выстроен, становится 

новым контекстом развития человека, 

дающим ему множество особых условий 

для самопознания, постоянным 

источником его нарастающей 

рефлексивности» (Л.Н. Куликова). 

Целевая функция обучения в  

университете – это саморазвитие 

личности студентов в процессе обретения 

системного знания по совокупности 

научных дисциплин и его творческого 

применения в будущей 

профессиональной деятельности и 

жизненной практике. В процессе 

вузовской образовательной системы 

создаются возможности для 

самораскрытия творческого потенциала 

студента, а также организуются условия, 

в рамках которых подводят студентов к 

осознанию реализации своих 

потенциальных способностей. 

Для реализации этой цели 

разрабатывается педагогическая система, 

в которой непрерывно и целенаправленно 

развиваются способности студентов, как к 

самому обучению, так и к творческой 

исследовательской деятельности. На 

разных курсах это осуществляется по-

разному. На младших курсах много 

усилий должно быть направлено на 

развитие таких способностей, как 

самообучаемость, умение решать задачи 

стремление познавать новое знание, 

самостоятельно проводить поиск 

источников информации и формировать 

методологическую систему знаний. Но 

доминантой должна оставаться идея 

самоактуализации личности в контексте 

творческой деятельности. 

На современном этапе развития 

российского общества в образовательных 

системах имеются серьезные проблемы, 

одна из которых связана с низкой 

продуктивной результативностью 

учебного процесса. В рамках 

традиционной системы обучения, как 

показывает опыт преподавательской 

деятельности, просматриваются 

негативные тенденции в обретении и 

использовании знаний. Преобладает 

метод обучения на основе шаблонных 

действий, не критического подхода к 

методологии научной дисциплины, 

формального усвоения не всегда полного 

и необходимого объема научной 

информации. Это объясняется и самим 

подходом к обучению (его целям и 

методам) и к объективным (также и 

субъективным) трудностям, с которыми 

сталкиваются студенты при изучении 

различных научных дисциплин, особенно 

не профилирующего направления. 

Ответственность складывается из 

нравственных качеств человека. 

Честность, терпение, долг, обязанности 

определяют учебную работу студента, его 

отношение к познанию и будущей 

профессиональной деятельности. 

Ответственность подкрепляется системой 

мотивов, установок и целей как 

внутреннего, так и внешнего характера. 

Они совместно определяют фундамент 

учебной деятельности студента, так как 

поддерживают его в трудные времена, 

вдохновляют, дают силу, чтобы справится 

со всеми сложностями процесса 

обучения. Они представляют незримый, 

но весьма ощутимый стержень, на 

котором как бы закреплены все прочие 

способности студента. Поэтому в системе 

обучения им необходимо уделять особое 

внимание. В противном случае, 

игнорируя их, можно не заметить, как 

личностная фигура студента исказится и в 

ней начнут доминировать отрицательные 

черты (амбициозность, презрение, 

цинизм, корысть и другие), которые 

вначале были скрыты и неосознанны. 

Цель системы обучения – воспитание на 

уровне восприятия и использования 

знаний совокупности научных дисциплин 

положительных качеств, 

соответствующих профессиональной 
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деятельности человека обучению, 

развитию позитивных социальных 

отношений в обществе. 

Таким образом, трудности, 

возникающие при освоении научной 

дисциплины на всех этапах учебного 

процесса, связаны между собой и зависят 

от уровня способностей учащихся, от его 

умственного, эмоционального и 

нравственного состояния. Задача 

преподавателей (в этом контексте) 

состоит в целенаправленном выявлении и 

развитии потенциальных возможностей и 

способностей студентов при овладении 

ими знаний, умений и навыков 

использования информации. Выявленная 

связь трудностей и способностей 

студентов в процессе обучения в 

определенной степени образования, 

непосредственно предполагает 

возможность преодоления трудностей 

обучения через разработанную 

методологию совершенствования 

способностей на уровне усвоения 

конкретной научной дисциплины вуза. 
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Характеристика основных периодов развития проблемы 

художественного вкуса студентов педагогического вуза 
 
В статье представлен историко-педагогический анализ проблемы развития художественного 

вкуса, выделяется три периода её становления. 

 

Художественный вкус, периоды развития проблемы художественного вкуса. 

 

Философский и психолого-

педагогический феномен 

художественного вкуса в нашем 

исследовании рассматривается как опыт 

философов, психологов и педагогов, 

накопленный на протяжении длительного 

времени по проблеме исследования. 

Философское обоснование 

проблемы художественного вкуса 

представлено в трудах А.И. Бурова, 

Г.Я. Василеску, В.И. Волкова, 

Х.Г. Гадамера, Н.И. Киященко, 

Л.Н. Когана, О.В. Лармина, 

М.Ф. Овсянникова, М.Н. Пархоменко, 

З.Л. Подольской, В.А. Разумного и др. 

В психологии различные аспекты 

проблемы художественного вкуса 

находим в трудах Л.С. Выготского, 

Е.П. Крупника, В.Г. Мозгота, 

Б.М. Теплова, П.М. Якобсона, 

С.М. Яковлева и др.  

Ряд исследователей занимались 

изучением художественного вкуса 

личности в педагогике: С.Б. Барило, 

М.Г. Жуленков, Б.И. Ивасив, 

Г.П. Климова, М.И. Квятковская, 

Л.Л. Литвиненко, С.М. Подъянова, 

Н.С. Стерхова и т.д. 

Анализ философской, психолого-

педагогической, искусствоведческой 

литературы показал, что в истории 

развития проблемы художественного 

вкуса можно выделить три периода: 

первый период - с IX в. до н.э. до XVII 

века - появление отдельных суждений о 

вкусе, до употребления термина; второй 

период - с XVIII до XIX века - появление 

термина «эстетический вкус» и 

разработка его содержания как 

важнейшей категории эстетики; третий 

период - с XX века до начала ХXI в. - 

приобретение самостоятельного значения 

и отделение понятия «художественный 
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вкус» от понятия «эстетический вкус». 

Охарактеризуем подробнее 

указанные периоды и рассмотрим 

эволюцию содержания понятия 

«художественный вкус». 

Первый этап охватывает период с 

IX в. до н.э. до XVII века и 

характеризуется появлением отдельных 

суждений о вкусе. 

Определённое понимание вкуса 

встречается в индийской культуре, 

обозначаемое термином «раса», что 

дословно означает «вкус». Данное 

понятие используется для обозначения 

настроения, эмоционального состояния, 

которое вызывает произведение 

искусства, то есть понятие «вкус» 

отождествлялось с термином 

«эстетическое восприятие» [9, с.6].  

Во времена Античности философы 

(Гераклит, Цицерон, Демокрит, 

Аристотель), выясняя природу 

прекрасного, его проявлений в искусстве 

и действительности, отмечали, что 

прекрасное присуще всем предметам 

материального мира, имеющим меру, 

гармонию, соразмерность [3, с.27], 

поэтому античные учёные под вкусом 

понимали способность человека 

разграничивать прекрасное и безобразное 

в искусстве и действительности. 

В эпоху Возрождения наблюдается 

стремление обнаружить во вкусе и 

эмоциональное, и рациональное начало. 

Так, мыслитель Возрождения, 

Микеланджело Буонаротти, 

рассматривая проблему вкуса, обращался 

к рациональной стороне личности и 

определял вкус, как способность 

человека, имеющую интеллектуальный 

характер. Итальянский философ 

Джордано Бруно говорил о том, что 

вкусы многообразны и эмоциональны по 

природе, наиболее полно проявляющиеся 

через способность человека воспринимать 

красоту [9, с.13-14]. В данный период 

авторы высказываются о вкусе как о 

состоянии (Лоллата, Абхинавагупта, 

Бхарата); о суждении (Аристотель, 

Гераклит, Эпикур, Демокрит); 

способности (М. Буонаротти, Д. Бруно). 

До середины XVII века вопрос 

вкуса не вызывал значительного 

исследовательского интереса. Ситуация 

радикально изменилась в конце XVII - 

XVIII вв., когда это понятие стало одной 

из важнейших категорий эстетики. С 

этого времени начинается второй период 

развития данной проблемы и 

характеризуется появлением термина 

«эстетический вкус».  

Впервые термин «вкус» в 

эстетическом смысле употребил 

испанский мыслитель Б. Грасиан-и-

Моралес, который выделил три 

способности человеческого познания: 

творческий дух, суждение и 

«превосходный» вкус. По мнению 

Грасиана, вкус - это познание 

прекрасного и оценка произведений 

искусства [6, с.258].  

Затем теоретические споры, 

посвященные вкусу как эстетической 

категории, начались во Франции, но в 

дальнейшем вызвали также серьезный 

интерес виднейших философов Англии и 

Германии. 

В XVII - XVIII вв. в споре о 

трактовке вкуса доминировали две 

основные концепции, одну из которых 

называют обычно рационалистической, а 

другую - сенсуалистической. Во Франции 

в XVII веке доминировали 

сенсуалистические попытки определения 

«вкуса» при помощи таких понятий, как 

чувство, ощущение или инстинкт. 

Ярким представителем данной 

концепции был французский 

просветитель, аббат Ж.Б. Дюбо, который 

считал вкус чем-то вроде специфического 

внутреннего (ибо оно лишено 

специальных органов) «шестого» 

эстетического чувства, параллельно 

внешним чувствам, таким, как зрение и 

слух. Это шестое чувство имеет, по 

мнению Дюбо, врожденный и всеобщий 

характер [4]. 

Французский философ, социолог 

Ш. Монтескье определял эстетический 

вкус как «то, что привлекает нас к 

предмету посредством чувств». Вкус есть 

не что иное, как «способность чутко и 
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быстро определить меру удовольствия, 

доставляемого тем или иным предметом», 

то, «что эмоционально привязывает нас к 

вещам» [4, с.274, 737,762].  

В дальнейшем во Франции стали 

доминировать рационалистические 

концепции вкуса, которые определяли его 

при помощи категорий разума (vаisоn).  

Французский просветитель 

Ф. Вольтер считал, что вкус это 

способность воспринимать красоты и 

погрешности во всех искусствах, а также 

«...не только способность распознавать, 

прекрасно ли произведение, но и 

способность чувствовать это прекрасное, 

испытывать волнение при встрече с ним». 

Таким образом, связывая вкус с оценкой, 

чувством, познанием, Вольтер определяет 

его как «...умение разбираться в 

мельчайших тонкостях», то есть, в 

определение вкуса он включает 

рациональное [1, с.279]. 

Другой французский философ 

Ж.Л. Д´Аламбер определяет вкус как 

способность открывать в произведениях 

искусства то, что должно нравиться 

чувствительным душам, и то, что должно 

заставлять их страдать [3, с. 768]. 

Итак, в работах французских 

философов категория вкуса выступает как 

познавательная категория. 

Английских теоретиков, 

занимающихся проблемами вкуса, 

А.Э. Шефтсбери, Д. Юма, Т. Рида, 

Э. Берка, Д. Аддисона и т.д. объединяет 

сенсуалистический подход к 

определению данного понятия. 

По мнению представителя 

английского просвещения, эстетика 

А.Э. Шефтсбери, вкус - это особая 

способность человека, которая может 

функционировать как моральное чувство 

для высказывания суждений о поведении 

человека или как чувство красоты при 

высказывании суждений о предметах 

красивых и безобразных [7, с.285]. Таким 

образом, Шефтсбери связывает вкус с 

нравственностью и добром, в его работах 

вкус выступает, как способность 

воспроизводить красоту, понятую как 

добро. 

Английский писатель, автор ряда 

работ по эстетике Д. Аддисон главное 

место в своих работах отводит 

художественному вкусу, указывая, что не 

вкус должен подчиняться искусству, а 

искусство вкусу. Художественный вкус 

Аддисон трактует с учетом природных 

задатков и воспитания [2, с.21]. 

Английский философ Т. Рид под 

эстетическим вкусом понимает 

внутреннюю способность разума, 

благодаря которой мы можем 

распознавать прекрасное в природе и 

наслаждаться им, а также и всем лучшим, 

что создано искусством, а также при 

помощи которой мы определяем, что 

прекрасно, а что уродливо в 

разнообразных наблюдаемых объектах [2, 

с.166-167]. 

По утверждению другого 

английского философа, эстетика Д. Юма, 

вкус является человеческой 

способностью, аналогичной органам 

зрения или слуха, ввиду чего суждения 

вкуса имеют эмпирические основания. 

Разнообразие суждений художественного 

вкуса, по его мнению, является 

результатом того, что разные 

произведения искусства воздействуют на 

разные темпераменты в разных 

контекстах и обстоятельствах [8, с.31]. 

Таким образом, для английской 

философской мысли была характерна 

сенсуалистическая трактовка вкуса, то 

есть он понимался как внутреннее 

чувство, адекватное таким способностям 

души как симпатия, чувство, 

удовольствие, с помощью которых 

развиваются нравственные чувства и 

способность познания. 

В рационалистической традиции 

понимание вкуса акцентирует 

непосредственную достоверность 

суждения, в каких-то моментах вкус 

сближается со здравым смыслом. 

Наиболее ярко эта линия представлена в 

немецком просвещении, где вкус 

рассматривался как готовность человека к 

восприятию и пониманию человеческих 

ценностей окружающей культурной 

среды. 
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В эстетике философа 

А.Г. Баумгартена понятие «вкуса» 

становится центральным. Он мыслит 

красоту как «совершенство явления». 

Постигнуть ее может только вкус - 

наиболее совершенная и универсальная 

способность души [4, с.39-42]. 

Швейцарско-немецкий философ, 

представитель эстетической мысли 

И.Г. Зульцер рассматривает вкус как 

одну из познавательных способностей 

наряду с «нравственным чувством» и 

«разумом». Вкус, с его точки зрения, не 

что иное, как способность чувствовать 

красоту, так же, как разум – это 

способность познавать истинное, 

совершенное, а нравственное чувство – 

способность чувствовать добро [6, с.276]. 

Немецкий философ И. Кант 

рассматривает вкус как способность 

судить о форме целесообразности 

предмета без представления о цели на 

основании чувств удовольствия или 

неудовольствия. Вкус, по Канту, означает 

способность нравиться без посредства 

понятий. Во вкусе выражается «культура 

способностей души» [5, с.203, 311, 321]. 

Теоретик немецкого классицизма 

Р. Менгс писал, что вкус - это не 

врожденное качество, а результат долгого 

и упорного изучения природы и лучших 

образцов искусства [6, с.275]. 

Последователи И. Канта, и, в 

первую очередь, немецкий мыслитель 

Ф. Шиллер, подчеркивает оценочный 

характер вкуса и определяет его как 

способность оценивать то, что передается 

в чувствах как способность соединения 

чувственного воображения с чем-то 

сверхъестественным. 

Другой немецкий философ 

Г.Ф. Гегель указывает на то, что вкус 

охватывает очевидное, и в этом смысле не 

предполагает работы ума, рефлексии. 

Вкус статичен, так как цель мыслится в 

нем достигнутой. Вкус всего лишь 

«внутренний оракул чувства», не 

играющий положительной роли в 

становлении самосознания. 

С XVII в. проблема вкуса 

становится предметом изучения и в 

России. 

Сенсуалистическую трактовку 

вкуса дал философ и историк 

М.Н. Муравьев, рассматривая 

эстетический вкус как особую и 

самостоятельную сферу суждения, 

свойство души человека [4, с.786]. Во 

вкусе философ видел проявление 

врожденной доброжелательности 

человека, особое внутреннее чувство, при 

помощи которого создается красота 

творений природы и человека [6, с.278]. 

Для работ философов второй 

половины XIX века характерны две 

основные тенденции трактовки вкуса - 

позитивистская и иррационалистическая. 

С позиций иррационализма, 

согласно которой вкус рассматривается 

как отрицание всякой объективной и 

общезначимой эстетической оценки, 

трактует данное понятие немецкий 

философ Ф. Ницше, понимающий вкус 

как абсолютно субъективное суждение. 

Другую трактовку вкуса - 

позитивистскую даёт английский 

писатель и психолог Г. Аллен, 

рассматривающий вкус с 

физиологических позиций. Под вкусом он 

понимает непрерывно 

совершенствующийся продукт 

утонченности и восприимчивости нервов, 

тренированного внимания, высокой, 

благородной эмоциональной конституции 

и постоянно развивающихся умственных 

способностей [6, с.288-289]. 

Таким образом, в работах 

философов второго периода развития 

проблемы художественного вкуса (XVII - 

XIX века) появляется термин «вкус», и 

употребляется он как эстетическая 

категория. В данный период вкус 

рассматривается в разных аспектах: как 

чувство (Ж.Б. Дюбо - «специфическое, 

внутреннее «шестое» чувство»; 

Г.Ф. Гегель - «внутренний оракул 

чувства», М.Н. Муравьёв «отличное 

чувствование, которое доставляет 

понятие о прекрасном»); как способность 

(Ф. Вольтер - «воспринимать красоты и 

погрешности в искусстве», Д. Юм 

«аналогичная органам зрения или слуха», 
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Т. Рид «способность разума», И. Кант 

«судить о форме», А.Ф. Мерзляков 

«ощущать удовольствия при красотах»); 

как свойство разума (А.П. Сумароков, 

П.П. Чекалевский); как суждение 

(Ф. Ницше); как результат человеческой 

деятельности (Б. Грасиан-и-Моралес - 

«познание прекрасного и оценка 

произведений искусства», Р. Менгс 

«результат изучения природы и 

искусства»). 

Третий период (с XX века до 

начала ХXI в.) характеризуется 

приобретением самостоятельного 

значения и отделением понятия 

«художественный вкус» от понятия «вкус 

эстетический». 

В работах 50-80-х гг. ХХ века 

авторы начинают разграничивать понятия 

«вкус эстетический» и «художественный 

вкус», занимая в данном вопросе две 

основные позиции. 

Первую занимают те 

исследователи, которые рассматривают 

данные понятия как синонимы 

(О.В. Лармин, Ю.А. Лукин, 

И.П. Лукшин). 

Вторая позиция свойственна тем 

теоретикам, которые считают 

необходимым различать эти понятия 

(Г.П. Климова, М.Ф. Овсянников, 

В.А. Разумный, В.К. Скатерщиков). На их 

взгляд, понятие эстетический вкус 

является более широким потому, что 

подразумевает освоение эстетических 

качеств действительности в целом, в то 

время как художественный вкус - это 

восприятие и оценка произведений 

искусства. 

Анализ философских, психолого-

педагогических исследований дает 

возможность говорить о том, что 

художественный вкус является сложным 

научным понятием, в трактовке которого 

наблюдаются существенные различия. 

Нами выявлено, что в философии 

художественный вкус рассматривается 

учеными как: 

 духовная способность к 

различению, отличающаяся гибкостью и 

чувством меры (Х.Г. Гадамер); 

 способность замечать 

определенные качества вещей, особый 

вид восприятия, проницательности и 

чувствительности (Ф. Сибблей); 

 способность 

непосредственного суждения о 

достоинствах, качествах произведения 

искусства, его эмоциональной оценке 

(В.А. Разумный); 

 выражение отношения 

личности и общества к искусству, оценка 

достоинств и недостатков 

художественного творчества и его 

продуктов (В.К. Скатерщиков); 

 четко выраженная способность 

адекватно воспринимать и понимать 

произведения искусства, анализировать 

их, сопоставлять и сравнивать, в 

зависимости от их художественных 

достоинств, давать им эстетическую 

оценку (Л.Н. Коган); 

 способность человека 

адекватно воспринимать и оценивать 

произведения искусства 

(М.Ф. Овсянников); 

 способность 

непосредственного суждения о 

достоинствах, качествах произведения 

искусства, его эмоциональной оценки 

(М.Н. Пархоменко); 

 относительно устойчивая 

система оценок произведений искусства 

в соответствии с определенными 

эстетическими взглядами, чувствами и 

идеалом человека (З.Л. Подольская). 

Итак, в философии 

художественный вкус определяется 

учеными, в основном, как способность 

личности к оценке произведений 

искусства. 

В свою очередь педагоги 

художественный вкус рассматривают как: 

 способность наслаждаться 

искусством, умение проникнуться 

чувством прекрасного, оценить и 

пережить его основные моменты 

(В.П. Острогорский); 

 способность адекватного 

восприятия и оценки произведения 
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искусства, отражающая личностно-

эмоциональное отношение к ним 

(Л.Л. Литвиненко); 

 способность личности к 

эстетическому и художественному 

восприятию (М.Г. Жуленков); 

 относительно устойчивое 

свойство личности, в котором 

закреплены через посредство 

эстетической информации внутренние 

нормы и предрасположения, служащие 

личностным критерием для эстетических 

оценок (М.Ш. Гигинейшвили); 

 способность замечать 

(различать), воспринимать и оценивать 

ценности, свойственные искусству и 

основные для него (Г.П. Климова); 

 профессионально значимое 

качество личности, позволяющее 

педагогу адекватно воспринимать и 

оценивать произведения 

изобразительного искусства и 

выражающее его отношение к ним 

(С.М. Подъянова). 

Итак, различные трактовки 

изучаемого нами феномена схожи в том, 

что художественный вкус 

рассматривается как способность 

(Ф. Сибблей, Х.Г. Гадамер, Л.Н. Коган, 

М.Ф. Овсянников, В.П. Острогорский, 

Л.Л. Литвиненко, М.Г. Жуленков, 

Г.П. Климова). По сути, речь идет о 

способности воспринимать и оценивать 

произведения искусства, следовательно, 

авторами рассматривается способность 

художественного восприятия и 

художественной оценки. Но не все авторы 

связывают художественный вкус с 

чувствами и переживаниями, которые 

можно рассматривать как эстетические. 

Таким образом, историко-

педагогический анализ проблемы 

художественного вкуса показал, что в 

своем становлении она прошла три 

основных периода: первый период – 

появление отдельных суждений о вкусе; 

второй период – появление термина 

«вкус эстетический» и разработка его 

содержания как важнейшей категории 

эстетики; третий период – приобретение 

самостоятельного значения и отделение 

понятия «художественный вкус» от 

понятия «эстетический вкус». 
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г. Шадринск  

 

Эстетическое воспитание студентов педвуза как педагогический 

процесс 
 

В статье представлена характеристика процесса эстетического воспитания студентов 

педвуза, раскрывается содержание его структурных компонентов: целевого, содержательного, 

организационно-деятельностного, результативного, а также  определяются функции обозначенных 

компонентов. 

 

Эстетическое воспитание, эстетическая культура, структура эстетического воспитания, 

цели, задачи, принципы, закономерности, средства, методы и формы эстетического воспитания 

студентов. 

 

В настоящее время существует 

большое разнообразие подходов к 

определению содержания понятия 

эстетического воспитания, которое 

большинством ученых видится как 

процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленный на 

развитие эстетической культуры. 

В структуре педпроцесса 

большинство исследователей 

(Ю.К. Бабанский, В.С. Селиванов, 

И.П. Подласый, В.И. Смирнов) выделяют 

различные компоненты (целевой, 

содержательный, организационно-

деятельностный, аналитико-

результативный (оценочно-

результативный) и т.д. Мы, в свою 

очередь, при определении структуры 

эстетического воспитания студентов 

педвуза, опираемся на структуру 

педагогического процесса, предложенную 

Ю.К. Бабанским, в соответствии с 

которой, в структуре рассматриваемого 

нами процесса выделяем следующие 

компоненты: целевой (цель, задачи), 

содержательный (направленность 

процесса), организационно-

деятельностный (методы, средства и 

формы), результативный (достигаемый 

результат).  

Целевой компонент 

эстетического воспитания студентов 
определяет его цель и задачи на основе 

учета социального заказа, а также с 

учётом тенденций общественного 

развития.  

В содержание цели эстетического 

воспитания ученые вкладывают 

деятельностный, творческий, личностный 

аспекты. Так, ряд ученых видят цель 

эстетического воспитания в 

формировании эстетического отношения 

к действительности, эстетического 

идеала, эстетического вкуса, 

эстетического восприятия, эстетической 

оценки – то есть, различных элементов 

эстетического сознания личности 

(А.Л. Радугин, А.А. Беляев и др.) [7, 

с.180].  

Другая группа исследователей в ее 

содержание вкладывают развитие 

человека, способного: а) с позиций 

эстетического идеала воспринимать, 

оценивать и осознавать эстетическое в 

жизни, природе и искусстве; б) 

способного жить и преобразовывать мир, 

творить «вторую природу» по законам 

красоты. В таком понимании ученые 

трактуют эстетическое воспитание не 

только с позиции нацеленности данного 

процесса на формирование различных 

элементов эстетического сознания 

личности, но и освещают его 

деятельностную сторону, указывающую 

на развитие эстетической деятельности 

(М.Ф. Овсянников и др.) [4, с.23]. Но нам 

более импонирует позиция М.С. Кагана, 

понимающего цель эстетического 

воспитания как формирование 

эстетической культуры (М.С. Каган) [2, 

с.223.]. 

Многочисленные разночтения в 

целях эстетического воспитания, 
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выделенные в ходе проведенного анализа, 

приводят к необходимости 

дополнительного анализа понятия 

«эстетическая культура». 

В нашей работе мы 

придерживаемся позиции М.С. Кагана, 

который под эстетической культурой 

понимает систему средств и продуктов, с 

помощью которых человек эстетически 

осваивает мир [8, с.5]. Эстетическая 

культура является сложной системой, 

включающей в себя чувственность и 

интеллектуальные способности человека, 

его родовые и групповые представления о 

«хорошей жизни» и, наконец, реальные 

предметы и формы поведения, созданные 

человеком не только по законам 

естественной необходимости, но и по 

законам красоты [8, с.10]. Это делает 

понятным, почему эстетическая культура 

личности оказывается не врожденной, а 

воспитывается в процессе всей её жизни. 

Следующее положение, на которое 

хотелось бы обратить внимание – 

структура эстетической культуры. В ней 

М.С. Каган выделяет эстетическую 

деятельность и эстетическое сознание. 

Эти две стороны органически 

взаимосвязаны: эстетическое сознание 

(созерцание) есть форма духовной, 

внутренней активности субъекта (в 

данном случае – общества), вырастающая 

из внешних, материально-практических 

форм его деятельности (в ходе истории 

лишь постепенно приобретающих 

эстетический характер). Практическая 

эстетическая деятельность, в свою 

очередь, является внешней, материальной 

формой эстетической активности 

субъекта, стимулируемой и 

контролируемой его эстетическим 

сознанием [8, с.16]. 

Мы присоединяемся к точке 

зрения М.С. Кагана и считаем, что его 

мнение в полной мере характеризует 

искомую нами цель эстетического 

воспитания студентов педвуза – 

формирование у них эстетической 

культуры, поскольку понятие 

«эстетическая культура» является более 

широким по отношению к понятиям 

«эстетическое сознание» и «эстетическая 

деятельность». Более того, первая 

дефиниция содержит две последних. 

Успешной реализации цели 

эстетического воспитания студентов 

способствует решение определенных 

задач. Многочисленные подходы к 

определению задач эстетического 

воспитания требуют определения 

соотношения основных элементов 

эстетического сознания, развитие 

которых является ориентиром в 

реализации задач эстетического 

воспитания. Такая ситуация в 

определении задач исследуемого нами 

процесса влечет за собой их 

иерархизирование, поскольку по своему 

составу и структуре эстетическое 

сознание, как указывает 

М.Ф. Овсянников, представляет как бы 

поднимающуюся вверх лестницу. 

Образующие его части: эстетические 

эмоции, чувства, эстетическое отношение, 

восприятие, суждение, потребности, вкус, 

взгляды, убеждения, идеалы, категории и 

теории – между собой взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Так, в эстетическом 

отношении в равной мере переживаются 

и оцениваются позитивные и негативные 

стороны действительности. 

Эстетические чувства формируют 

соответствующие потребности, которые 

регулируют … эстетический вкус, 

который, в свою очередь, влияет на 

формирование соответствующего идеала. 

Представления об эстетическом идеале 

влияют на оформление эстетических 

взглядов и теорий. Последние 

непосредственно соотносятся не только с 

чувствами, но и с мировоззрением людей 

и существуют в русле эстетических 

категорий и т.д. В орбите эстетического 

сознания возможны не только прямые, но 

и обратные связи между составляющими 

его чувственными и рациональными 

ступенями. Так, мировоззрение, 

опирающееся на чувственные реакции 

человека, формирует убеждения 

личности, воздействует на вкус, во 

многом определяет установки 

творческого метода и т.д. [4, с.154]. 
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Опираясь на мнения А.А. Беляева 

и М.Ф. Овсянникова, мы представляем 

следующее соотношение элементов 

эстетического сознания: эстетическое 

отношение, эстетические чувства, 

интересы и потребности, восприятие, 

вкус, взгляды, убеждения, идеалы и т.д.  

Определив соотношение основных 

элементов эстетического сознания, а 

также его соотношение с понятием 

«эстетическая деятельность», обозначим 

задачи эстетического воспитания 

студентов, выстроив их по восходящей: 

1. Развитие эстетического 

отношения к действительности и 

искусству. 

2. Развитие эстетических чувств. 

3. Развитие эстетических интересов 

и потребностей. 

4. Развитие эстетического 

восприятия. 

5. Развитие эстетического вкуса. 

6. Формирование эстетических 

взглядов и убеждений. 

7. Формирование эстетического 

идеала. 

8. Развитие навыков и умений 

эстетической деятельности. 

Назначением целевого компонента 

исследуемого нами процесса является 

определение конечного результата 

педагогического взаимодействия при его 

осуществлении. 

Следующим компонентом 

процесса эстетического воспитания 

студентов является содержательный 

компонент, выстраивающийся на ряде 

закономерностей и принципов: 

- к закономерностям 

эстетического воспитания студентов мы 

отнесли – внешние: зависимость 

исследуемого процесса от социально-

экономических условий (характер 

образования, приоритетные ценностные 

ориентации, политика государства, 

материальная, духовная и 

технологическая база культуры) и 

потребностей развивающегося общества; 

зависимость достижения положительных 

результатов в эстетическом воспитании 

студентов педвуза от подготовки к нему 

профессорско-преподавательского 

состава вуза; а также внутренние - 

зависимость уровня развития 

эстетической культуры студентов от 

имеющихся эстетических ценностей и 

знаний, достаточности их связей с 

жизнью; от степени включения в 

различные виды эстетической 

деятельности; зависимость достижения 

положительных результатов в развитии 

эстетической культуры студентов педвуза 

от успешности осуществления этого 

процесса в семье и школе (своевременное 

использование возможностей «передачи 

культурных кодов» в семье и школе); 

зависимость эффективности развития 

эстетической культуры от разнообразия 

форм и методов учебно-воспитательного 

процесса и т.д.  

- среди принципов 

эстетического воспитания студентов 

можно выделить: общие - научность, 

системность и целостность, 

систематичность и последовательность, 

связь теории с практикой, взаимодействие 

общего, особенного и индивидуального в 

содержании и методах подготовки, 

единство образовательных, 

воспитательных и развивающих 

результатов обучения, оптимальное 

сочетание репродуктивной и 

продуктивной деятельности; а также 

специфические - интегративность, 

адекватность содержания подготовки 

требованиям современного общества, 

вариативность, алгоритмичность, 

принцип социокультурного контекста 

развития, принцип преемственности 

культуры и т.д.). 

Функцией содержательного 

компонента исследуемого 

педагогического процесса является 

выполнение им роли предмета 

эстетической деятельности студентов, 

объекта их творческой деятельности и 

средства управления их развитием. 

Организационно-

деятельностный компонент 

эстетического воспитания студентов 
предполагает характеристику методов, 

средств и форм организации 
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педагогического взаимодействия, 

используемых для решения задач данного 

процесса. Данный компонент выполняет 

функцию передачи и воспроизведения 

содержания реализуемого процесса. 

В анализе методов, средств и форм 

эстетического воспитания студентов 

исследователи нередко ограничиваются 

лишь их общими характеристиками. 

Заслуживает внимания подход 

С.П. Кудрявцевой к решению данного 

вопроса, который заключается в том, что 

данные методы рассматриваются как 

частное проявление общей 

закономерности эстетического 

воспитания [5].  

Методы эстетического воспитания 

связаны с планомерным, 

целенаправленным и, систематическим 

воздействием на личность, наилучшим 

образом развивающим эстетическое 

сознание, чувства, а также способности 

людей к эстетической деятельности. 

Теория воспитания, основываясь на 

практике, называет следующие методы:  

Специфика эстетического 

воспитания заставляет видоизменить 

традиционную классификацию и 

выделить в качестве основных методы:  

1) убеждения (заражения);  

2) вовлечения в эстетическую 

деятельность;  

3) организации 

воспитывающей эстетической ситуации;  

4) стимулирования; 

5) самовоспитания и 

самоусовершенствования [5, с.44]. 

Перечень методов эстетического 

воспитания вполне применим в вузе, но 

при этом следует учитывать как 

специфику воспитуемого, так и 

специфические условия реализации этих 

методов. В связи с чем, необходимо 

отметить, что эффективность 

воспитательной работы в вузе находится 

в прямой зависимости от единства, 

взаимосвязи методов, средств и 

организационных форм с принципами 

воспитания студентов, которые 

обусловлены специфическими 

социальными и социально-

психологическими особенностями этой 

социальной группы – студенчества. 

Методы эстетического воспитания 

реализуются при помощи определенных 

средств. Специалисты выделяют три 

группы средств эстетического 

воспитания: искусство, окружающая 

действительность (включая природу) и 

художественно-творческие виды 

деятельности [3, с.14]. Обозначенные 

группы средств взаимосвязаны, и 

благодаря им студент активно включается 

в созидательную деятельность. Средства 

эстетического воспитания студентов 

педвуза представляют собой все то, что 

необходимо для реализации его цели, а 

именно - приемы, способы действий и 

материалы (материальные и идеальные 

объекты), которые служат источником 

информации о прекрасном в 

действительности и искусстве, 

инструментами для усвоения содержания 

материала и т.д. 

Формы организации 

эстетического воспитания студентов 

весьма различны и многообразны. Мы 

остановимся на тех формах эстетического 

воспитания, которые наиболее 

эффективно используются и могут 

использоваться в учебно-воспитательном 

процессе многих вузов нашей страны. В 

современной высшей школе действенной 

формой эстетического воспитания 

студентов является научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательская работа - 

это, прежде всего творчество, а 

творчеству всегда присущ эстетический 

характер. Любое творчество, любое 

познание включает в себя многие 

психологические и физиологические 

элементы - сложнейшую гамму чувств и 

переживаний. Во всяком творчестве и во 

всяком познании присутствует фантазия, 

воображение, интуиция. Научное творче-

ство идет рядом с художественным, они 

взаимно дополняют и обогащают друг 

друга, составляя нерасторжимое единство 

[1, с.158]. 

Эстетическое образование - одна 

из форм организации работы по 
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формированию эстетических взглядов, 

получения исторических и теоретических 

знаний об эстетическом освоении 

человеком окружающей 

действительности, эстетического 

воспитания и самовоспитания. Курс основ 

эстетики, читаемый в вузе, дает 

возможность улучшить качество 

эстетического воспитания студентов, дает 

возможность студентам понять 

закономерности художественного 

творчества, осмыслить сложные пути и 

тенденции развития современного 

искусства, способствует формированию 

художественного вкуса, подводит к 

пониманию сложности эстетических 

явлений вдумчивому отношению к 

художественной культуре, предостерегает 

от поверхностных, незрелых суждений [6, 

с. 23]. 

Досуг студентов является важной 

формой эстетического воспитания и в то 

же время зависит от эстетической 

культуры студента. Диалектическая 

детерминированность этой важной 

стороны жизни студентов требует очень 

компетентного, продуманного и четко 

организованного руководства со стороны 

общественных организаций вуза, которые 

и организационно направляют работу, 

например, студенческого клуба, 

студсовета в общежитии и т. д. Досуг 

определяется как часть свободного 

времени, которая остается от учебы, 

технического творчества, общественной 

работы и идет на эстетическое и 

физическое развитие личности, на отдых. 

Эта дефиниция досуга учитывает также и 

специфические условия студента, где 

техническое творчество и общественная 

деятельность частично включены в его 

рабочее время, являющееся временем 

внеаудиторной работы [1, с. 160]. 

Учебный процесс в современном 

вузе требует от студента интенсивного 

напряжения его интеллектуальных сил, 

вследствие чего студенту необходима 

большая эмоциональная разрядка. А для 

того чтобы досуг мог служить стимулом 

активизации эмоций студентов, он 

должен быть максимально эстетизирован 

[1, с.161]. 

Плодотворными формами 

эстетического воспитания будущих 

учителей являются также различные 

мероприятия, проводимые в рамках 

воспитательной работы в вузе: походы 

студентов в театр, картинные галереи, 

сопровождающиеся встречами с поэтами, 

писателями, драматургами, 

композиторами, с ведущими актерами 

театра, кино, дискуссиями, обсуждениями 

того или иного спектакля, кинофильма. 

Посещения выступлений симфонических 

оркестров, оркестров народных 

инструментов, исполнителей 

произведений серьезной, классической 

музыки (где бы они ни состоялись: в 

филармонии или вузе), 

сопровождающиеся специальными 

беседами, аннотациями, которые 

повышают интерес к музыке, помогают 

студентам постичь содержание 

музыкальных образов. Подобные 

мероприятия организуются с целью 

приобщения студентов к неисчерпаемым 

богатствам мировой сокровищницы 

культуры. 

Важной организационной формой 

эстетического воспитания студентов 

являются факультеты дополнительного 

образования с многочисленными 

отделениями (художественная 

фотография, дизайн интерьера, дизайн 

одежды, дизайн мебели, компьютерная 

графика, вышивка, бисероплетение, 

лозоплетение, эстамп, чеканка, резьба по 

дереву и т.д.). 

Вузовские факультеты 

дополнительного образования строят 

учебный процесс на основании изучения 

эстетических потребностей и интересов 

слушателей, анализа уровня их 

эстетического образования [1, с.166]. 

Для достижения наибольших 

успехов необходимо комплексное 

воздействие всех названных методов, 

средств и форм, независимо от сферы 

деятельности студентов. 

Результативный компонент 

процесса эстетического воспитания 
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студентов педвуза характеризует 

степень достижения поставленной цели. 

Он предполагает нацеленность данного 

процесса на повышение уровня 

эстетической культуры личности 

будущего учителя, позволяющих 

определить его в соответствии с 

определённым критериально-

показательным аппаратом. Данный 

компонент выполняет функцию 

диагностики и коррекции. 

Резюмируя изложенные 

материалы, выделим следующие 

положения: 

 эстетическое воспитание 

студентов в нашем понимании 

представляет целостный 

педагогический процесс взаимодействия 

педагогов и воспитанников, основанный 

на специально организуемой 

деятельности, направленной на 

преобразование личностного, 

деятельностного и творческого 

компонентов эстетической культуры, 

структуру которой составляют 

эстетическое сознание и эстетическая 

деятельность; 

 названный процесс 

включает следующие компоненты: 

целевой, раскрывающийся в целях и 

задачах; содержательный, включающий 

закономерности и принципы 

эстетического воспитания студентов; 

организационно-деятельностный 

компонент, содержащий методы, 

средства и формы; результативный 

компонент - предполагающий 

прогнозируемый результат. 
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Характеристика видов и особенности организации досуговой 

деятельности будущих педагогов 
 
В статье рассматривается понятие «досуговая деятельность», представлены основные 

характеристики  студенчества как социальной группы и особенности досуговой деятельности 

современной студенческой молодежи. Анализируется видовое разнообразие досуговой деятельности 
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будущих педагогов в условиях современного высшего образования и выявляются особенности 

организации досуговой деятельности будущих педагогов. 

 

Досуговая деятельность, студенчество, отдых, развлечения, праздники, самообразование. 

 

Динамизм экономических и 

социально-культурных перемен в России 

и реализация новой стратегии ее развития 

актуализируют процессы перестройки 

образования, в том числе высшего 

педагогического. Главной целью 

современного высшего педагогического 

образования является поднять 

осуществление данного процесса на 

качественно новый уровень. В связи с 

этим особое значение приобретают 

вопросы организации досуговой 

деятельности будущих педагогов.  

Вопросам организации досуговой 

деятельности современной молодежи 

посвящены исследования в различных 

научных отраслях: философии, 

социологии, психологии, педагогике.  

Так, социально-философские 

аспекты обозначенной проблемы нашли 

свое отражение в исследованиях 

С.Н. Иконниковой, И.М. Ильинского, 

И.С. Копа, В.Т. Лисовского и др. Большое 

внимание изучению вопросов свободного 

времени уделено в работах отечественных 

социологов: В.А. Артёмова, И.А. Бутенко, 

Л.А. Гордона, Б.А. Грушина, 

Ю.А. Дерябина, Г.Е. Зборовского, 

Э.В. Клопова, А.Э. Мурзина, Г.П. Орлова, 

B.Д. Патрушева, В.Н. Пименовой, 

В.В. Прокофьева, Г.А. Пруденского, 

C.Г. Струмилина, Б.А. Трегубова и др.  

Философско-педагогические 

концепции досуга как феномена культуры 

и образования представлены в работах 

таких ученых, как О.С. Газман, 

Б.С. Гершунский, А.Е. Коробков, 

Н.Б. Крылова, О.В. Крючек, 

С.А. Шмаков, и др. 

Значительный вклад в 

исследовании досуга подрастающего 

поколения внесли Г.А. Пруденский, 

Б.А. Трушин, В.Д. Петрушев, 

В.Н. Пименова, А.А. Гордон, 

Э.В. Соколов, И.В. Бестужев-Лада. В 

нашем исследовании также учитывались 

позиции современных педагогов и 

психологов, рассматривающих досуг как 

средство формирования личности, 

развитие ее потенциалов (Ю.П. Азаров, 

В.В. Давыдов, А.С. Макаренко, 

Л.И. Новикова, С.Л. Рубинштейн, 

Э.В. Соколов, В.А. Сухомлинский, 

С.А. Шмаков, Д.Б, Эльконин и др.). 

Научному анализу теории и 

практики культурно-досуговой 

деятельности посвящены исследования 

Ю.А. Стрельцова, А.Д. Жаркова, 

В.М. Чижикова, В.А. Ковшарова, 

Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова. 

Прогрессивной тенденцией в 

современных педагогических 

исследованиях по данной проблеме 

является поиск эффективных средств 

осуществления досуговой деятельности 

будущих учителей, с помощью которых 

увеличивается объем передаваемого 

социально-культурного опыта, 

оптимизируется данный процесс, 

повышается его эффективность. 

Итак, понятие досуговой 

деятельности рассматривается учеными 

по-разному:  

1) как целенаправленная 

активность, отвечающая потребностям и 

мотивам человека, реализующаяся в 

системе культуры и досуга [9];  

2) как составная часть 

деятельности, осуществляющейся 

человеком в его свободное время и 

включающая совокупность занятий, 

выполняющих функцию восстановления 

физических, социальных и психических 

ресурсов [2].  

На наш взгляд, характеризуя 

понятие студенческой досуговой 

деятельности, следует обратить внимание, 

во-первых, на особенности студенчества 

как социальной группы, во-вторых, на то, 

что данный вид деятельности студентов 

является составной частью их свободного 

времени, затрачиваемой на 

удовлетворение культурных интересов и 

потребностей.  
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Итак, студенчество можно 

определить как большую социальную 

группу, служащую источником 

пополнения интеллигенции, занятую 

деятельностью по подготовке к 

высококвалифицированному 

умственному труду. Его (студенчество) 

отличает в первую очередь то, что 

учебная деятельность для всех студентов 

является основным видом деятельности. 

Другой важной общей характеристикой 

является принадлежность к одному 

возрасту: студенческую молодежь 

объединяют лица примерно одного 

возраста (17-22 года) и одинакового 

уровня образования. Кроме того, 

студенчество отличается от других групп 

учащихся рядом особенностей: формами 

организации своей жизнедеятельности, 

концентрацией в крупных вузовских 

центрах, «локализацией» образа жизни в 

стенах высшего учебного заведения, в 

студенческой группе, в общежитии, а 

также относительной самостоятельностью 

в выборе способов деятельности в 

учебное и внеучебное (свободное) время 

[2].  

В своем развитии студенчество 

проходит двойную социализацию, 

соответственно которой складываются. 

Первичная социализация состоит во «вра-

стании» студенчества в систему высшей 

школы, в приобретении и освоении 

принятыми в вуз нового социального 

положения (студента) и соответствующих 

его статусу социальных норм, 

психологии, образа жизни и др. 

Вторичная социализация состоит из 

вузовского и послевузовского периода. 

Содержание ее выражается в подготовке 

студенчества к выполнению в обществе 

социальных функций интеллигенции и в 

формировании соответствующих им 

социально-профессиональных качеств, а 

также в практическом вхождении 

студента в социальное положение 

интеллигента-специалиста (т. е. в 

приобретении нового социального 

положения интеллигенции) [8]. 

По мнению В.Т. Лисовского, к 

основным характеристикам студенчества 

относятся следующие: 1) общий вид 

познавательной деятельности: учебная, 

которая в сочетании с научно-

исследовательской деятельностью 

образует особый социальный фон 

жизнедеятельности этой общности 

людей; 2) особое участие в общественно-

политической деятельности; 3) наличие у 

студенчества своей специфической 

субкультуры [6].  

Своеобразие этой субкультуры 

определяется особым характером труда, 

познания, общения, реализации 

социальных ролей, организации 

жизнедеятельности студента. Давая 

оценочную характеристику личности 

студента, В.Т. Лисовский полагает, что 

высшее образование должно формировать 

такие личностные качества, как 

критическое отношение к себе, 

стереотипам своего поведения, 

привычкам, новые ценностные 

ориентиры, более глубокие установки на 

диалог и сотрудничество. В то же время, 

ученый выделил в данном контексте 

факторы, осложняющие процесс 

социализации студенческой молодежи: 

неопределенность трудоустройства по 

специальности, трудности материально-

финансового положения, социально-

имущественное расслоение в 

студенческой среде  и т.д. [6]. 

Следует учитывать так же то 

обстоятельство, что именно студенческий 

возраст является важнейшим в 

становлении человека как личности и 

активного члена общества. В личностном 

отношении этот возраст имеет особое 

значение как период наиболее активного 

развития различных качеств, овладения 

гражданскими, общественно-

политическими и профессионально-

трудовыми социальными функциями.  

Досуг студенческой молодежи 

существенно отличается от досуга других 

возрастных групп также в силу его 

специфических духовных и физических 

потребностей и присущих ей социально 

психологических особенностей. К таким 

особенностям можно отнести 

повышенную эмоциональную, 
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физическую подвижность, динамическую 

смену настроений, зрительную и 

интеллектуальную восприимчивость.  

К сожалению, материалы 

исследований социологов 

свидетельствуют о том, что 

традиционные институты социализации, 

образование и семья не выполняют в 

полном объеме свою функцию 

социализации молодежи, в связи с этим, 

большинство российских студентов 

свободное от учебы и работы время 

предпочитают посвящать слушанию 

музыки, просмотру телевизора, а также 

проводить за компьютером. Крайне 

незначительное место в структуре 

студенческого досуга занимает тип 

досуговой деятельности, 

характеризующийся развивающей 

направленностью свободного времени. 

Напротив, абсолютное большинство 

студентов ориентированы на поиск 

исключительно развлечений. В 

современных российских условиях 

значительная часть студенчества 

сталкивается с невозможностью 

практиковать некоторые 

пропагандируемые СМИ формы 

досуговой деятельности, которые 

доступны далеко не всем. Отсюда 

возникает противоречие, вызванное 

несоответствием между досуговыми 

потребностями и интересами и 

объективными возможностями их 

реализации, характеризующее образ 

жизни многих российских студентов, 

которое способствует возникновению 

определенных деформаций в их 

досуговой деятельности. Указанные 

деформации включают практику досуга 

как ухода от действительности, крайними 

формами которого являются алкоголизм и 

наркомания, а также различные формы 

асоциального, в том числе и 

противоправного, поведения [2].  

Актуальной для нашего общества 

является проблема совершенствования 

механизма управления свободным 

временем, досуговой деятельностью 

студенчества, стимулирования последней, 

формирования у студентов осознанной 

потребности в творчестве, 

образовательной, культурной и 

социально-досуговой деятельности. В 

связи с этим, особое внимание 

приобретает проблема организации таких 

видов досуга, которые обладают 

культурной направленностью. 

Разнообразие культурных 

интересов и потребностей студентов 

обусловливает разнообразие видов их 

досуговой деятельности, среди которых, 

на наш взгляд, можно выделить: отдых 

(активный и пассивный); развлечения; 

творчество (художественное, 

конструкторское, декоративное и др.); 

праздники; самообразование и т.д.  

Отдых представляет собой 

перерыв в обычных занятиях, в работе и 

т. п. для восстановления сил [1]. Отдых 

снимает усталость и восстанавливает 

физические и духовные силы. Активный 

отдых представляет собой физическую и 

культурную деятельность (физкультура, 

туризм, чтение, слушание музыки и т.п.). 

Пассивный отдых снимает напряжение 

расслаблением, созерцанием природы, 

размышлением и т.п.  

Характеризуя понятие 

«развлечения», С.А. Кузнецов трактует 

его как то, что развлекает, доставляет 

удовольствие [1]. Среди развлечений 

студенческой молодежи можно выделить 

походы в театр, картинные галереи, 

встречи с поэтами, писателями, 

драматургами, композиторами, ведущими 

актерами театра, кино; посещения 

выступлений симфонических оркестров, 

оркестров народных инструментов, 

исполнителей классической музыки (где 

бы они ни состоялись: в филармонии или 

вузе; экскурсии (в музеи, в природу, к 

скульптурным и архитектурным 

произведениям и т. д.); путешествия; 

особую группу развлечений составляют 

дискотеки, посещения ночных клубов, 

баров, игровых залов и т.п.  

Можно выделить следующие 

наиболее привлекательные для 

современной студенческой молодежи 

формы развлечений: зрелища, легкая 

музыка, танцы, игры, телепрограммы 
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типа игр–зрелищ, КВН и т.д. Сегодня, 

ввиду возвышения духовных 

потребностей молодых, роста уровня их 

образования, культуры, наиболее 

характерной особенностью молодежного 

досуга является возрастание в нем доли 

духовных форм и способов проведения 

свободного времени, соединяющих 

развлекательность, насыщенность 

информацией, возможность творчества и 

познания нового. Такими 

«синтетическими» формами организации 

досуга стали клубы по интересам, 

любительские объединения, семейные 

клубы, кружки художественного и 

технического творчества, дискотеки, 

молодежные кафе-клубы. Данный вид 

досуговой деятельности имеет 

компенсационный характер и 

обеспечивает смену впечатлений.  

Ощутить эмоциональный подъём, 

одновременно с этим отдохнуть и 

развлечься, студентам позволяют 

праздники. Определяя понятие 

«праздник», В.И. Загвязинский, 

рассматривает его как день торжества в 

честь или в память какого-либо 

выдающегося  события. Праздник – это 

всегда веселье, зрелищность, сочетание 

художественно-декоративного 

оформления, музыки, живого 

поэтического слова, игр, 

театрализованных представлений, 

ритуалов и т.д. [7]. 

Рассматривая различные подходы 

к определению понятия «праздники», 

С.А. Кузнецов предлагает следующие его 

трактовки: 

1) это дни торжества, 

связанные с выдающимися событиями, 

обычаями или деятельностью 

общественных деятелей (писателей, 

ученых, композиторов, святыхм и т.п.). 

2) веселые торжества, 

устраиваемые кем-либо по какому- либо 

поводу; 

3) дни или время, 

ознаменованные каким-либо радостным, 

приятным событием; само такое событие; 

4) испытываемое от чего-либо 

наслаждение, приятное, радостное 

чувство [1].  

Следует отметить, что праздники 

являются наиболее традиционным видом 

организации досуга современной 

российской молодежи. 

Целенаправленную деятельность 

студентов по удовлетворению 

потребности постоянного 

совершенствования знаний и умений 

самообразовательной деятельности 

представляет самообразование. 

Самообразование (чтение, лекции, 

диспуты, семинары и пр.) приобщает 

студентов к ценностям культуры и 

сочетает в себе приобретение знаний с 

развлечениями. Можно выделить 

несколько преимуществ данного вида 

досуговой деятельности, 

осуществляемого: 1) он может длиться 

всю жизнь, даже тогда, когда возраст, 

здоровье и другие причины не позволяют 

человеку учиться в организованных 

формах обучения; 2) использование 

новейших технологических средств, 

значительно расширяющих возможности 

получения разнообразной информации на 

всех этапах жизнедеятельности человека. 

Более высокий уровень досуговой 

деятельности обеспечивает творчество. 

Любое творчество, любое познание 

включает в себя многие психологические 

и физиологические элементы - 

сложнейшую гамму чувств и 

переживаний. Во всяком творчестве и во 

всяком познании присутствует фантазия, 

воображение, интуиция [3]. Современное 

студенчество свободно реализует свой 

творческий потенциал в художественном, 

конструкторском, декоративном, 

научном, техническом и других видах 

творчества. Они взаимно дополняют и 

обогащают друг друга, составляя 

нерасторжимое единство  

Однако в настоящее время 

вызывают тревогу ориентации молодежи 

на пассивные виды деятельности, 

приобретение досугом ярко выраженной 

формы потребительского характера, 

который соседствует с проявлениями 
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девиации, а порой и делинквентности. 

Поэтому, организация досуга молодежи 

является одной из актуальных проблем 

современного общества, так как 

использование свободного времени 

студенческой молодежью является 

своеобразным индикатором ее культуры, 

круга духовных потребностей и 

интересов конкретной личности молодого 

человека или социальной группы. 

Проанализировав материалы 

исследований, представленные в данной 

статье, можно выделить следующие 

особенности организации досуговой 

деятельности студентов в процессе 

профессиональной подготовки: 

1. Четкая, программируемая 

социально-профессиональная 

направленность, содержанием его 

выступает подготовка к многообразным 

социально-профессиональным ролям 

интеллигенции. По существу, 

организация досуговой деятельности 

студентов является социально 

ориентированной, исходя из социальной 

необходимости подготовки студенчества 

к культурно-воспитательной и творческой 

функции интеллигенции. Подготовка к 

организации досуговой деятельности 

студенчества приобретает, таким образом, 

свое целевое назначение.  

2. Принципиальную важность 

приобретает определение специфики 

самого воспитуемого, так как вся система 

педагогических воздействий должна 

строиться с учетом особенностей его 

развития и становления. Студенчество 

представляет собой не только учащуюся 

молодежь, но особую социально-

профессиональную группу, которую 

можно определить как группу молодых 

людей одного поколения, объединенных 

приобретением специальных учебных и 

социально-подготовительных функций, 

готовящихся к выполнению в обществе 

социально-профессиональных функций 

интеллигенции (специально-производст-

венная, организаторско-управленческая, 

идейная, культурно-воспитательная), 

характеризующихся общностью быта, 

условий жизни, потребностей, 

ценностных ориентации и образа жизни в 

системе общественных отношений. 

3. Важно в организации досуга 

студентов учитывать целый комплекс 

социально-психологических 

особенностей сознания и бытия 

студенчества: престижность, 

полисоциальность происхождения, 

многоплановость привносимых 

культурных типов, временность 

социального положения и его 

определенную маргинальность, 

идеальную устремленность, 

коллективность бытия и быта, 

профессиональность, интенсивность 

взаимообщения и др. 
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Информационно-образовательная среда открытого образования 

и развитие дистанционного обучения 
 

В статье раскрывается понятие дистанционного обучения, его основные характеристики. 

Отмечены основные преимущества информационно-образовательной среды ДО. 

 

Информационно-образовательная среда, дистанционное обучение. 

 

В начале XX века традиционная 

форма образования не могла 

удовлетворить возросшие потребности 

населения в образовании. Поэтому стала 

зарождаться новая модель образования, 

которая получила название открытой. Эта 

модель образования исходит из 

открытости мира, процессов познания и 

образования человека. 

Открытое образование – это 

система, в которой реализуется процесс 

обучения и осуществляется 

индивидуумом достижение и 

подтверждение образовательного ценза. 

Основу образовательного процесса в 

открытом образовании составляет 

целенаправленная, контролируемая, 

интенсивная самостоятельная работа 

обучаемого, который может учиться в 

удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, имея при 

себе комплект специальных средств 

обучения. 

Понятие открытого образования 

связано с понятием дистанционного 

образования, которое полностью или 

частично осуществляется с помощью 

компьютеров и телекоммуникационных 

технологий и средств. Дистанционное 

образование осуществляется с 

преобладанием в учебном процессе 

дистанционных образовательных 

технологий, форм, методов и средств 

обучения, а также с использованием 

информации и образовательных массивов 

сети Интернет. 

Понятия дистанционного и 

открытого образования нередко 

смешиваются и даже отождествляются. 

Однако дистанционной является не форма 

получения образования, а технология 

обучения. Поэтому правильнее говорить 

не о дистанционном образовании, а о 

дистанционном обучении. Согласно 

действующим нормативным документам 

[1], эта технология может использоваться 

в рамках существующих форм получения 

образования, предусмотренных 

законодательством (очная, очно-заочная, 

заочная, экстернат). Что же касается 

открытого образования, то оно 

существенно отличается от традиционных 

форм. Его основными чертами являются 

следующие [2]:  

 открытое поступление в 

высшее учебное заведение (как правило, 

без вступительных испытаний).  

 открытое планирование 

содержания обучения (свобода 

составления индивидуальной 

образовательной траектории – модулей из 

системы учебных курсов 

соответствующей программы).  
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 свобода выбора 

преподавателя.  

 свобода в выборе времени, 

ритма и темпа обучения.  

 свобода в выборе места 

обучения.  

Согласно [1], дистанционное 

обучение обеспечивается применением 

совокупности образовательных 

технологий, при которых 

целенаправленное опосредованное или не 

полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и 

преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе 

педагогически организованных 

информационных технологий, прежде 

всего с использованием средств 

телекоммуникации.  

В принципе открытое образование 

возможно и без использования ди-

станционных технологий. Однако в 

действительности обеспечить всех 

желающих учиться аудиториями, 

оборудованием, консультациями с 

преподавателями в удобное для них время 

крайне сложно. Именно поэтому 

дистанционные образовательные 

технологии представляют собой 

идеальную основу для открытого 

образования. 

Основными чертами 

дистанционного обучения являются: 

 социальность. Обеспечение 

равной возможности получить 

качественное и квалифицированное 

образование вне зависимости от места 

проживания, возрастных или социальных 

категорий граждан, что соответствует 

гуманистическим принципам образования 

и является подтверждением 

конституционных прав личности. 

 научность. Соответствие 

предлагаемых для изучения знаний 

современным достижениям научного, 

социального и культурного прогресса 

актуальность образовательных программ 

внедрение и эффективное использование 

инновационных педагогических 

технологий.  

 модульность. Организация 

блока занятий в виде отдельных курсов-

модулей и возможность формирования из 

них учебной программы, отвечающей 

индивидуальным или групповым 

потребностям. 

 гибкость. Занятия в режиме, 

удобном для пользователя. 

 интернациолизация 

обучения. Осуществление процессов 

экспорта и импорта образовательных 

услуг, распространение передового опыта 

в масштабах Интернет-сообщества. 

 экономическая 

эффективность. Средняя оценка мировых 

образовательных систем показывает, что 

дистанционное образование обходится на 

30-50% дешевле традиционных форм 

образования. 

 открытость. Широкий 

доступ общественности к файловым 

библиотекам, базам знаний предметных 

областей с развитыми службами поиска и 

представления информации в 

коммуникационной среде. 

В современных условиях 

дистанционное обучение (ДО) обычно 

проводится посредством Интернета. 

Преподаватель (тьютор) ведет занятия в 

виртуальном классе, который 

обучающийся может посещать тогда, 

когда ему удобно. Чтобы попасть в 

виртуальный класс, необходимо получить 

логин и пароль. Логин и пароль выдаются 

обучающемуся после его зачисления на 

обучение [3]. 

Эффективность дистанционного 

обучения зависит от качества 

используемых материалов (учебных 

курсов) и мастерства педагогов, 

участвующих в этом процессе. Поэтому 

педагогическая, содержательная 

организация дистанционного обучения 

(как на этапе проектирования курса, так и 

в процессе его использования) является 

приоритетной.  

Под информационно-

образовательной средой (ИОС) 

дистанционного обучения (ДО) 

понимается совокупность учебных 

материалов, средств их разработки, 
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хранения, передачи и доступа к ним, 

предназначенная для ДО. 

Основу ИОС составляют 

электронные (сетевые) учебники. В 

системе полномасштабного ДО 

необходимо иметь электронные учебники 

по каждой дисциплине учебного плана. 

Отметим основные преимущества 

информационно-образовательной среды 

ДО: 

 существенное упрощение и 

ускорение разработки новых учебных 

пособий, соответствующих новым 

достижениям науки и техники, 

изменившимся запросам 

промышленности, потребностям новых 

нарождающихся дисциплин и т.п., 

поскольку значительная часть нового 

пособия может покрываться имеющимися 

модулями. 

 легкость сопровождения 

сетевых учебников, поскольку локальные 

преподаватели могут самостоятельно 

вносить изменения, создавая свои версии 

пособий путем замены или добавления 

модулей, в том числе модулей 

собственной разработки. 

 расширение возможностей 

оптимизировать информационную 

поддержку выбранной студентами 

траектории обучения в системах 

открытого образования. 

Становление открытого 

образования и все более широкое 

распространение дистанционного 

обучения создают возможность и 

одновременно требует нового 

менеджмента образовательной сферы, 

основанного на передовых 

информационно-телекоммуникационных 

технологиях и ориентированного на 

развитие человеческих ресурсов. 

Очевидно, что это отвечает 

доминирующим тенденциям социально-

экономического развития в условия 

перехода к информационной цивилизации 

и экономике знаний. 
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Компонент целеполагания в моделировании единой 

профессионально-образовательной среды колледжа и учреждения 

специального (коррекционного) образования 

 
В статье рассматриваются вопросы о роли целеполагания в педагогике, о целях средне-

специального профессионального учреждения образования и целях среднего специального 

(коррекционного) учреждения. 
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Цель, Целеполагание, Педагогика, Учитель. 

 

Целеполагание, главная функция 

сознания человека, может служить 

центральной характеристикой педагога — 

субъекта деятельности. В этом плане 

совершенно справедливым и по 

отношению к педагогической 

деятельности является утверждение 

А.Н. Леонтьева: «Не умаляя значимости 

всех остальных, следует однако, заметить, 

что одна из структурных единиц 

оказывается центральной, определяющей 

не только то, будет ли иметь место 

деятельность в отдельном случае и в 

зависимости от конкретного мотива, но 

определяет направленность и регулирует 

осуществление самой деятельности. Это 

есть цель и сопутствующие ей процессы: 

«целеобразование выступает в качестве 

важнейшего момента формирования той 

или иной деятельности субъекта» [2]. 

Ю.А. Конаржевский отмечает, что 

учитель-воспитатель достигает успеха в 

том случае, когда, наряду с другими 

умениями, он овладевает такими, как 

«...формулировка и постановка целей 

своей воспитательной деятельности, четкое 

осознание цели каждого  воспитательного 

воздействия, установка связи между 

условиями своей воспитательной 

деятельности и средствами достижения це-

лей воспитания: осознание своей 

индивидуальности, своих сильных и 

слабых сторон, умение видеть зависимость 

между своей собственной деятельности как 

воспитателя и уровнем воспитанности 

своих учеников» [1]. 

Анализ исследований, 

посвященных проблеме целеполагания, 

позволил определить логику 

развертывания целеполагающей 

деятельности педагога: формирование 

извне заданных целей → актуализация 

содержательной сущности цели → анализ 

состояния педагогической системы → 
определение цели в конкретных условиях 

→ выбор средств достижения цели → 

актуализация целей деятельности 

школьников. 

Структуру целеполагающей 

деятельности образуют следующие 

компоненты: мотивационный (мотивы 

формирования извне заданных целей и 

постановки собственных учебно-

воспитательных целей); гностический 

(методологические знания о цели и 

средствах ее реализации); аналитический 

(умение диагностировать объект 

воспитания и определять воспитательные 

возможности субъектов воспитания); 

операционный (умение определять цель и 

способы ее реализации в конкретных 

условиях реальной действительности и 

умение выдвигать данную цель перед 

учащимися и побуждать их принимать 

ее). 

Сегодня наше педагогическое 

сообщество уходит от однородности, 

единообразия. Требуется другой уровень 

социальной зрелости, философской 

культуры. Смена мышления требует кон-

кретно-исторического подхода к модели 

целеполагания. Очевидно, с учетом реалий 

современной действительности,  речь 

должна идти об активно творческом 

подходе педагога к целям, заданным 

извне. А такая позиция может быть 

реализована лишь в ходе формирования 

данного рода целей. 

Таким образом, первое звено логики 

развертывания целеполагающей 

деятельности — формирование извне 

заданных целей. 

Специфика современной 

социально-культурной ситуации такова, 

что в числе важнейших педагогических 

установок выступают: 

          - ориентация целеполагания 

учителя на личность ученика, а не на 

функциональное выполнение им учебных 

операций; 

          - отказ от однозначной 

ориентации педагога на результативность, 

под которой понимается обычно некий 

образец «модели» поведения ребенка, а в 

соответствии с нею корректируется это 

поведение в «нужном» направлении; 
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          - ориентация обучения не на 

привитие «правильных», а на выработку 

собственных взглядов у обучаемых, 

приоритет общечеловеческих ценностей 

над любыми «идеологиями»; 

          - «смещение» установок 

учителя с содержательно-процессуальных 

аспектов учебного общения (что должен 

усвоить, что сделать, каким образом 

мыслить) на ценностно-смысловые 

(место, роль учебного познания в 

жизненной самореализации ребенка). 

При этом принципиально важными 

для педагога на методологическом уровне, 

базовом этапе оказываются общие 

представления о цели и способах ее 

достижения. Совершенно очевидно, что 

овладение этим массивом умений 

предопределяет все последующие этапы 

целеполагания. 

Актуализация содержательной 

сущности цели — второе звено 

целеполагания — требует от учителя, 

прежде всего определения специфики 

педагогической цели. 

Являясь, как всякая цель, 

идеальным представлением о результатах 

деятельности, педагогическая цель 

отличается тем, что она реализуется 

только в личности воспитанника, в тех или 

иных изменениях его знаний, отношений, 

и форм поведения. Это значит, что 

педагогическая цель представляет собой 

мысленную модель перехода ребенка на 

новую ступень развития, которую учитель 

конструирует в своем сознании, приступая 

к деятельности. 

Таким образом, специфика 

педагогических целей состоит в том, что 

они формулируются не в виде действий 

учителя, а с точки зрении результатов 

деятельности ученика, с точки зрения 

эффектов его продвижения и развития в 

процессе усвоения определенного 

содержания учебного материала. 

Совершенно очевидно, что бы учитель ни 

делал, в итоге он формирует и развивает у 

ученика способность к самостоятельному 

управлению собственной деятельностью, к 

управлению самим собой как ее субъектом. 

Педагогические цели можно 

представить в виде трех групп целей: 

обучения, развития и воспитания. 

Обучающие (образовательные, 

дидактические) цели предполагают 

формирование у учащихся новых понятий 

и способов действий, системы научных и 

специальных знаний. Воспитательные цели 

направлены на формирование личностных 

свойств и черт характера, отношений, 

потребностей и мотивов, интересов, 

ценностных ориентации. Когда говорят о 

развивающих целях, то имеют в виду 

развитие таких психических процессов и 

качеств, как память, внимание, мышление, 

воображение, воля, эмоции и др. 

На методологическом уровне 

целеполагания педагог должен уметь 

раскрыть психологическое содержание 

цели: механизм формирования того или 

иного качества, свойства и др. ребенка, его 

проявление в деятельности, 

закономерности и этапы развития, 

взаимосвязь с другими компонентами в 

структуре личности и т.д. 

Следующий этап целеполагания — 

разработка целей и средств их достижения 

в условиях реальной педагогической дейст-

вительности на основе анализа состояния 

педагогической системы. 

При переходе на уровень реального 

педагогического процесса педагог должен 

конкретизировать общие знания и умения 

применительно к условиям конкретной 

ситуации. Таким образом, процесс 

конкретизации протекает на основе 

предварительно абстрагирующей 

деятельности. C.Л. Рубинштейн указывает: 

«мыслительная операция, непосредственно 

включенная в ход практического 

действенного разрешения задачи, 

выдвигает некоторые специфические 

требования, отличные от требований, 

предъявляемых задачей при обобщенном 

теоретическом решении» [3].  

Какие же требования 

предъявляются к этапу конкретизации, на 

котором развертывается целеполагающая 

деятельность учителя? 

Цели педагогического процесса 

должны проектировать позитивные 
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изменения как в отдельных свойствах 

личности, так и в целостных, 

системообразующих, интегративных ее 

свойствах. Каждая из этих интегративных 

характеристик отражает проявление 

личности как целого и выступает как 

результат взаимодействия различных 

сторон, структур, свойств и качеств 

личности. Очевидно, что уточнение 

педагогической цели через отдельную 

интегративную характеристику позволит в 

дальнейшем определить логику 

воспитательного процесса на единой 

конструктивной основе. 

В числе первостепенных задач, 

стоящих перед педагогом, особое место 

принадлежит возвышению его ценностных 

ориентации до стратегической цели 

воспитания всесторонне развитой гар-

монической личности. Речь, таким образом 

идет о том, чтобы в повседневной 

деятельности педагога решение частных 

задач было бы постоянно детерминировано 

данной конечной целью воспитания. 

Однако важно при этом не 

допустить необоснованного умаления 

значения так называемых локальных 

целевых установок. При кажущийся 

внешней незначительности эти целевые 

установки (в процессе их реализации) 

позволяют накопить емкий по содержанию 

информационный материал, открывающий 

возможность для глубоких обобщений и 

принятия оперативных управленческих 

решений. Это требование определяется как 

масштабность цели. 

Цель представляет собой 

динамическое образование. В процессе 

объективации она трансформируется и 

развивается, детализируется, уточняется, 

обогащается. На факт модификации цели 

по ходу выполнения деятельности 

указывал А.Н.Леонтьев: «Вступая в 

прямое соприкосновение с предметной 

действительностью и подчиняясь ей, 

деятельность видоизменяется, обогащается, 

и в этой ее обобщенности она и 

кристаллизуется в продукте. Осуществ-

ленная деятельность богаче, истиннее, чем 

предваряющее ее сознание» [2]. 

Объективно меняющиеся ситуации 

педагогической действительности требуют 

от учителя способности адекватно реа-

гировать на них и отражать происходящие 

изменения в зафиксированных ранее 

целях. А это, в свою очередь, оказывается 

возможным благодаря умению педагога 

всесторонне учитывать объективные и 

субъективные условия, развитию 

системно-динамического видения 

целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего возможность получения 

необходимой информации об объекте 

воспитания в ходе развития с целью его 

дальнейшего прогнозирования и 

корректировки в процессе педагогической 

деятельности. 

Чрезвычайно важной оказывается и 

устойчивость ориентации педагога на те 

или иные цели учебно-воспитательной 

деятельности. Речь идет о сохранении 

установки учителя на реализацию 

определенных целей в учебно-

воспитательной работе со школьниками 

независимо от характера непредвиденно 

возникающих ситуаций. 

В структуру целеполагания входит 

и умение определять средства достижения 

цели: виды деятельности и субъект 

воспитании.  Успешная реализация 

намеченных целей может быть достигнута 

при использовании разнообразных видов 

деятельности и общения в соответствии с 

возрастными, индивидуальными 

особенностями школьников, различных 

методов и приемов воспитания. 

Полнота субъекта реализации цели 

определяется все возрастающим 

требованием современной школы, 

направленным на расширение 

«совокупного субъекта» воспитания. 

Усложнение задач воспитания определяет 

тенденцию к расширению и дифференциа-

ции субъекта управления процессом 

воспитания. В нем появляются новые 

элементы, каждый из которых находит 

для себя свой предмет воздействия в 

объекте. Прав, на наш взгляд, И.И. 

Чернокозов, который отмечает, что 

выпадение любого субъекта из 

педагогического процесса наносит ущерб 

выполнению задач воспитания, рождает 
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какие-то неповторимые и невосполнимые 

пробелы, а также мешает другим 

субъектам выполнять свои функции [5]. 

Задача педагога при этом состоит в том, 

чтобы выявить воспитательные возмож-

ности конкретных видов деятельности и 

субъектов реализации цели: членов 

педагогического коллектива с различным 

профессиональным статусом, членов 

детского коллектива (или коллектив класса 

в целом), родителей, учреждений 

дополнительного образования и др. 

Особо важное значение на этапе 

конкретизации педагогических целей 

имеет осознание учителем источников 

целеполагания. В качестве таких 

источников выступают следующие. 

Первый — это социальный заказ, 

выражающийся как в объективных 

тенденциях развития общества, так и 

сознательно выражаемых образовательных 

запросах граждан. И то, и другое подлежит 

осмыслению в категориях педагогической 

науки (В.В. Сериков[4]). 

Второй — ребенок, субъект детства 

как особой социальной реальности, 

имеющей самостоятельную ценность не 

только как период подготовки к чему-либо. 

Детство, общественное отношение к нему 

— критерий и источник гуманистичности 

всей социальной среды. 

Третий  — учитель как носитель 

человеческой сущности, как особый 

общественный субъект, наиболее 

эффективно реализующий сущностную 

способность к созиданию другого. 

На разных этапах развертывания 

процесса воспитания удельный вес этих 

факторов источников менялся. В самом 

общем виде можно предположить, что 

идет восхождение от общей социальной 

установки «для всех» к индивидуально-

своеобразной цели «для меня», в 

построении которой ведущая роль 

принадлежит самому ребенку. 

В качестве содержательной основы 

цели выступает совокупность задач, 

обеспечивающих достижение результата 

целеполагания.  

Содержание цели специального 

(коррекционного) учреждения 

определяется его видом. Базой нашего 

исследования являются учреждение 

специального (коррекционного) 

образования I,V вида, для детей с 

нарушением органов слуха и Зауральский 

колледж физической культуры и 

здоровья. Содержанием цели 

специального (коррекционного) 

учреждения является: 

Цели родителей обусловлены их 

целенаправленной деятельностью по 

сохранению здоровья, реабилитации, 

коррекции, компенсации отклонений в 

физическом развитии (нарушением 

органов слуха), подготовки их к 

самостоятельной жизни и деятельности 

выбору и освоению профессии,  

социальная, социально-бытовая 

(семейная), профессиональная адаптация, 

интеграция в общество. 

Содержание цели учащихся 

обусловлены характером и глубиной 

нарушения слуха, возможностью 

(невозможностью) его коррекции и 

компенсации. Направленность 

самостоятельной деятельности связана с 

потребностью ребенка в преодолении 

нарушения, приближения к нормальному  

состоянию, адаптация к своему 

«особому» статусу, подготовка к 

самостоятельной жизни и деятельности. 

Цели колледжа, как учреждения 

среднего профессионального 

образования, обусловлены его 

образовательным статусом, содержанием 

реализуемых образовательных программ, 

а также целями системы среднего 

профессионального образования, 

ориентированные на подготовку 

специалистов среднего звена. 
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Познавательная самостоятельность как неотъемлемое качество 

личности будущих учителей физической культуры 

 
В статье рассматривается познавательная самостоятельность, как качество необходимое 

для успешной профессиональной деятельности будущему учителю физической культуры. Представлены 

основные направления деятельности педагога, оптимизирующие организацию процесса образования. 

 

Самостоятельность, познавательная самостоятельность. 

 

В современных социокультурных 

условиях, в период смены парадигмы 

образования, особую актуальность 

приобретает проблема саморазвития, 

самовоспитания и 

самосовершенствования современного 

специалиста, обладающего развитыми 

способностями к самостоятельности и 

творчеству в ходе самоопределения 

стратегии своего личностного и 

профессионального бытия, что выступает 

в качестве базиса эффективности 

процесса непрерывного образования в 

целом, и физкультурного образования, - в 

частности. 

Современному 

высококвалифицированному учителю 

физической культуры для успешного 

осуществления профессиональной 

деятельности  в условиях многогранного 

учебно-воспитательного процесса в вузе  

недостаточно иметь лишь некоторый 

объём знаний, умений и навыков как по 

преподаваемому предмету, так и по 

психолого-педагогическим дисциплинам, 

полученный в ходе профессиональной 

подготовки в стенах высшего 

педагогического учебного заведения. В 

качестве определяющего фактора 

эффективности самоорганизации 

выпускником педагогического вуза 

самостоятельности в период 

профессиональной деятельности 

выступает наличие у него внутреннего 

стремления к постоянному 

самообразованию и 

самосовершенствованию, расширению 

научного и общекультурного кругозора, 

поскольку «учитель лишь до тех пор 

способен на самом деле воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над 

своим воспитанием и образованием» [5, 

c.74]. 

В настоящее время в высшей 

школе наблюдается дефицит 

самостоятельности как интегративного 

качества личности обучающегося, 

способствующего эффективному 

процессу саморазвития человека, которое 

характеризуется не только умением 

познающей личности овладевать 

знаниями и способами деятельности без 

посторонней помощи, но и наличием 

внутреннего стремления человека к 

самореализации посредством 

самообразовательной деятельности, 
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заинтересованностью и эмоционально 

выраженным личностным вкладом в 

процесс преобразования окружающей 

действительности с целью её 

дальнейшего совершенствования, где в 

единстве и взаимосвязи выступают 

социальная активность, умственная 

активность и творчество субъекта 

обучения. В данной связи 

совершенствование процесса развития 

самостоятельности, трактуемой как 

внутренняя свобода личности, - и, в 

особенности, «как свобода мысли и духа» 

(Дистервег, А.) современного 

специалиста, выступающая в состоянии 

диалектического единства с осознанием 

выпускником вуза личной 

ответственности за качественное 

осуществление своей профессиональной 

деятельности с позиций признания 

«самоценности личности как носителя 

высоких гуманистических начал, её 

неповторимой индивидуальности и 

творческой сущности» [7, с.17]. 

Основываясь на результатах 

анализа психолого-педагогической и 

методической литературы, посвящённой 

проблеме развития самостоятельности 

(Ю.К. Бабанский, Д.Б. Богоявленская, 

М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, 

И.Л. Наумченко, П.И. Пидкасистый, 

М.Н. Скаткин, Л.А. Ростовецкая, 

Т.И. Шамова и др.), осмысления 

педагогического наследия прошлого, 

можно выделить следующие основные 

направления деятельности 

преподавателей педагогического вуза в 

целях наиболее оптимальной организации 

процесса физкультурного образования: 

- содействие осознанию и 

внутреннему принятию студентами 

системы профессиональных ценностей 

современного учителя, осуществляющего 

собственную педагогическую 

деятельность, основываясь на признании 

уникальности личности каждого из 

обучающихся (М.А. Вейт, С.М. Вейт), 

способного к педагогической 

самоорганизации как важной способности 

«учителя к «самовыращиванию» своих 

внутренних ресурсов - личностных 

структур сознания, придающих гуманный 

смысл его деятельности» [1, с.264];  

-создание в педвузе особой 

социокультурной среды, «в которой 

проявлялось бы органичное единство 

возможностей народной культуры 

(искусства, религии, быта и т.д.) и 

достижений мировой цивилизации» [6, 

с.29]; 

- обеспечение творческого 

саморазвития личности будущего 

специалиста с позиций трактовки 

творчества педагога и субъекта обучения 

в качестве сущностной характеристики, 

ядра системы непрерывного образования, 

детерминирующего «продуктивно 

деятельность субъект-субъектных 

отношений - студента и преподавателя» 

[2, с.25];  

- создание в ходе организации 

самостоятельности будущих учителей 

физической культуры благоприятной 

психологической атмосферы, ситуаций 

успеха, которые стимулируют «успешную 

самообразовательную деятельность, 

активность студента, умение работать 

самостоятельно, индивидуально» [3, с.30], 

а также способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения 

будущего специалиста в ходе 

самоорганизации самостоятельности в 

процессе учебно-познавательной 

деятельности. 

Совершенствование процесса 

профессиональной подготовки будущих 

учителей физической культуры 

детерминировано наличием 

диалектического единства руководящей, 

направляющей роли преподавателей 

педагогического вуза в ходе управления 

научно-исследовательской деятельностью 

студентов на базе научно обоснованной 

концепции развития самостоятельности 

субъекта обучения в системе 

непрерывного образования, - с одной 

стороны, и проявления будущим 

учителем физкультуры, включённым в 

процесс непрерывного педагогического 

образования, творческой познавательной 

самостоятельности в процессе научного 

исследования, - с другой, поскольку 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2010 

 

только если личность внутренне 

стремится к участию в творческой 

деятельности, выявлению и всемерному 

развитию своих качеств и способностей, 

проявлению индивидуальности и 

самостоятельности, а не лишь под 

воздействием какой-либо внешней 

причины, возникает возможность 

говорить о наличии творчества как 

особого феномена, рассматриваемого как 

«социальная задача формирования 

гармонически развитой личности» 

современного учителя-исследователя [2, 

с.32]. Наличие атмосферы взаимопомощи, 

общий творческий поиск, увлечённости 

научной деятельностью, взаимное 

обогащение опытом научно-творческой 

деятельности предоставляют уникальную 

возможность осуществлять 

стимулирование, организацию и 

координацию отношений творческого 

сотрудничества между студентами, 

участвующими в научном исследовании.  

Исходя из вышеизложенного 

материала можно говорить о том, что, 

активное владение преподавателями вуза 

теорией педагогики и психологии, 

наличие у них глубоких психолого-

педагогических знаний о процессе 

учения, в том числе - сущности, целях, 

задачах, методах и приёмах, принципах и 

способах эффективного развития 

самостоятельности субъекта обучения, 

всемерный учёт в ходе профессиональной 

подготовки специалиста вышеназванных 

направлений оптимизации данного 

процесса выступают в качестве базиса и 

необходимого условия полноценного 

саморазвития личности будущего учителя 

физической культуры как осознанной 

потребности и результата «стремления 

поднять личный профессиональный 

потенциал и требования, предъявляемые... 

к специалистам» [4, с.200] в области 

образования со стороны социума, в 

частности, и адекватного 

самоопределения выпускником 

педагогического вуза вектора своего 

последующего самосовершенствования в 

профессиональном и общекультурном 

плане в системе непрерывного 

образования современного специалиста 

нового тысячелетия, - в целом. 
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Развитие проблемы творчества в западной философии 
 

В статье раскрываются философские аспекты проблемы творчества, а также представлен 

анализ развития названной проблемы в концепциях западных философов. 

 

Творчество, художественное творчество. 

 

Философия и искусство, взаимно 

дополняя и обогащая друг друга, 

выступают как формы освоения 

действительности, из которых одна занята 

преимущественно познанием сущности, 

раскрытием законов окружающего мира, 

другая - изображением его явлений, 

выражением конкретных закономерных 

процессов. Концептуальные ориентиры 

черпает в философии творчество. Место 

творчества в духовной культуре 

человечества определяется, прежде всего, 

тем, что оно есть эстетическое познание 

мира, которое по природе своей 

гармонично, а человеку во все времена, 

осознано или неосознанно, была 

свойственна тяга к гармоничному 

устройству жизни, к творчеству по 

законам красоты [2, с.21].  

Проблема творчества в философии 

имеет долгую и спорную историю. Ею 

занимались мыслители всех эпох мировой 

культуры. Что такое творчество пытались 

определить еще в античной Греции в 

своих трудах великие философы Сократ, 

Платон и Аристотель. 

Далее проникнуть в «тайны 

творчества» пытались Кант, Ф. Шиллер, 

З. Фрейд, К. Юнг и другие мыслители. 

Творчество близко с гносеологией, это 

деятельность, раскрывающая 

метафизическую сущность мира. 

Идеализм рассматривает художественное 

творчество как божественную 

одержимость (Платон), как «животное 

дыхание бессознательное» (Э. Гартман), 

как мистическую интуицию (Бергсон), 

как проявление инстинктов (Фрейд). 

Как известно, одной из наиболее 

плодотворных традиций в развитии 

духовной культуры, особенно в 

переломные периоды истории, были 

тесные контакты между философской 

мыслью и художественным творчеством. 

И дело не только в том, что великие 

художники, такие как Данте и Гете, 

Шекспир и Бальзак, были в то же время и 

выдающимися мыслителями, а 

крупнейшие философы в своих 

теоретических концепциях в поисках 

истоков вдохновения тяготели к 

восприятию и осмыслению 

художественного творчества. (Иные из 

них, например Платон и Лукреций в 

древности, Вольтер и Дидро в 18 веке, 

сами обладали ярким художественным 

даром) [2, с12].  

В античности, на ранней стадии 

греческого общества, искусство и 

философия, точнее искусство поэзии, 

выступали как соперничавшие между 

собой сферы духовной деятельности, 

оспаривавшие друг у друга меру 

общественной полезности, силу 

эмоционального воздействия, социальной 

активности [2, с.36]. Древние греки 

связывали  творчество с влечением плоти 

и называли это Эросом.  

Согласно Платону, идея 

прекрасного имеет свою иерархию, 

которая движется от материального 

начала к духовному. С помощью эроса 
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человек в познании прекрасного 

поднимается от красоты отдельного тела 

к красоте тела вообще; затем от 

физической, телесной красоты 

осуществляется переход к красоте 

идеальной, духовной. Затем человек в 

своем развитии поднимается еще выше – 

до способности познания красоты нравов 

и правовых законов. Все это находит свое 

отражение в искусстве, но тот же Платон 

в диалоге «Ион» отмечал, что сами поэты 

меньше всего знают, каким способом они 

творят [4].  

Создание произведений искусства на 

основе обобщения многих наблюдений 

было проницательно подмечено еще 

Сократом. По описанию его биографа 

Ксенофонта, в молодости Сократ был 

скульптором. Он часто заходил в 

мастерские художников, скульпторов, 

ремесленников и вел с ними беседы по 

разным вопросам искусства. Из его 

разговоров с ними, дошедших до нас 

благодаря Ксенофонту, видно, что Сократ 

прекрасно разбирался как в эстетических 

проблемах, так и в профессиональных 

тонкостях художественного мастерства. 

Так, в разговоре с художником 

Паррасием, Сократ высказывает 

следующее суждение, говорящее об 

обобщенности художественного образа: 

«так как нелегко встретить человека, у 

которого одного все было бы безупречно, 

то рисуя красивые человеческие образы, 

вы берете у разных людей и соединяете 

вместе, какие есть у кого, наиболее 

красивые черты и таким образом 

достигаете того, что все тело кажется 

красивым» [4, с 10] . 

Другой выдающийся философ 

Античности – Аристотель – вошел в 

историю как основоположник теории 

искусства. Он подчеркивал в своих 

трудах творческую изготовленность 

искусства, которое «изображает не то, что 

есть и было, но только то, что может быть 

по вероятности или по необходимости». В 

произведениях искусства Аристотель 

видел идею перехода материи от 

бесформенности в нечто целостное и 

упорядоченное, из потенциальных 

возможностей в реальное существование. 

Этот переход он определял через термин 

«энтелехия», что в переводе с греческого 

означает «имеющий цель в самом себе». 

В сегодняшней практике эстетического 

воспитания этот термин приобретает 

новое значение и новое истолкование. Им 

можно обозначить развитие человека и 

его личностный рост, понимаемый как 

переход от необразованного, полудикого 

способа существования к образованному 

и цивилизованному, от существования 

биологического  существованию 

социальному, от животного к 

человеческому. 

Для характеристики сущности 

искусства Аристотель помимо термина 

«энтелехия» использовал также понятие 

«мимесис» (подражание), благодаря 

которому зрители и слушатели, созерцая 

трагедию или комедию и мысленно 

подражая их героям, могут испытывать 

различные чувства. В современной 

психологии принято говорить об эмпатии 

и идентификации зрителя и слушателя с 

героями художественного произведения, 

благодаря чему они могут жить одной 

жизнью с жизнью героев художественных 

произведений. 

Аристотель – автор и создатель 

концепции катарсиса (от греч. Katharsis - 

очищение). Этим термином обозначается 

очищение человека от тяжелых душевных 

переживаний в результате восприятия 

произведений искусства или специально 

организованных психотерапевтических 

процедурах. Он и сегодня широко 

используется в искусствоведении и 

медицине [4, с 13] . 

Развивая идеи Пифагора, 

Аристотель объясняет действие катарсиса 

как аффект, сильно действующий на 

психику отдельных лиц, причем это 

действие отличается степенью своей 

интенсивности; например (все 

испытывают) состояние жалости, страха, 

а также энтузиазма. И энтузиастическому 

возбуждению подвержены некоторые 

лица, впадающие в него под влиянием 

религиозных песнопений, когда все 

песнопения действуют возбуждающим 
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образом на психику и приносят как 

исцеление, и очищение. То же самое, 

конечно, испытывают и те, кто подвержен 

состоянию жалости и страха и вообще 

всякого рода прочим аффектам. Все такие 

лица получают своего рода очищение, т.е. 

облегчение, связанное с наслаждением. 

Эти песнопения действуют 

возбуждающим образом на душу и 

приносят как бы исцеление и очищение 

людям, подверженным 

энтузиастическому возбуждению [3] .  

Во времена Гомера в Греции 

искусство и философия были поставлены 

в единый ряд духовной жизни людей, и 

при всем противопоставлениях между 

ним выявлялись и общие параметры 

философского и художественного 

мышления, обусловленные самой 

природой. Но для того времени было и 

характерно то, что в гносеологическом 

плане философы отдавали предпочтение 

философии перед искусством. 

Для западной эстетической мысли 

характерно в основном 

противопоставление эстетической 

деятельности как деятельности 

целостной, гармоничной, 

компенсирующей односторонности 

умственного и физического труда. В 

эстетике ведущих представителей 

немецкой классической философии были 

представлены и решены важнейшие 

проблемы искусства и художественного 

творчества, например его специфики, 

классификации, исторического развития, 

взаимодействия с философией, религией, 

наукой, а также с различными формами 

общественной деятельности человека, 

например с трудовой деятельностью (И. 

Кант, Ф. Шиллер) [1] . 

В последующем своем развитии 

буржуазная эстетика во многом растеряла 

ценные достижения классической 

немецкой эстетики. Начиная с 

А. Шопенгауэра, ее представители все 

более и более суживали предмет 

эстетики, рассматривая искусство и 

художественное творчество как 

проявление врожденных иррациональных 

свойств и способностей человека или его 

эмоциональных комплексов и инстинктов 

(А. Бергсон, З. Фрейд) [1, с 6] . 

Художественное творчество, по 

Канту, предполагает следование 

определенным правилам. Но, несмотря на 

это, подлинное искусство должно быть 

таким же непринужденным и 

естественным, как и природа… Правило, 

лежащее в основе изящного искусства, 

неопределенно, ибо оно основано не на 

понятиях. Поэтому, согласно философу, 

талант создавать без определенных 

правил нечто оригинальное есть один из 

важнейших признаков истинного 

художника [1, с 10-11].  

Значительное воздействие идей 

Канта испытал на себе великий немецкий 

поэт Ф. Шиллер (1759-1805). Теория 

художественного творчества Шиллера 

обусловлена его общей теории 

возникновения и функции искусства [1, 

с.18].  

Опираясь на кантовские положения, 

Шиллер выдвинул идею: «Красота спасет 

мир», разглядев в творчестве по законам 

красоты образец гармоничного 

устройства жизни и гармоничного 

устройства личности. «Письма об 

эстетическом воспитании» Шиллера 

оказали громадное воздействие на 

развитие прогрессивной эстетической 

мысли [2, с 22].  

Характеризуя творческий процесс в 

искусстве, Шиллер считал, что он 

является сложным процессом 

взаимодействия бессознательного и 

сознательного как диалектически 

взаимосвязанных моментов. При этом 

Шиллер вслед за Кантом бессознательное 

связывал с проявлением природы 

художника, а сознание – с реализацией 

навыка и умения художника воплощать 

образы своей фантазии в материале 

искусства [1, с 22]. 

Романтические концепции искусства 

и художественного творчества обобщил и 

систематизировал в стройную систему 

немецкий философ Ф. Шеллинг  (1785-

1854). 

Рассматривая причины 

возникновения художественного 
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творчества, Шеллинг справедливо 

утверждал, что как всякая человеческая 

деятельность, художественное творчество 

возникает в качестве реализации 

потребности, выражающей внутренние 

противоречия художника. 

Это внутреннее противоречие 

возникает в художнике как противоречие 

между его сознательным и 

бессознательным и является 

субъективным стимулом к созданию 

произведения искусства. 

Определяя сущность 

бессознательного в художнике, философ 

сводил ее к тому, «что не может быть 

изучено, не подлежит усвоению ни путем  

упражнения, ни каким-либо другим 

способом, но бывает присущим от 

рождения в виде свободного дара 

природы». Это – «позиция» искусства. 

Весьма своеобразно Шеллинг 

определял цель художественного 

творчества.   В отличие от трудовой и 

научной деятельности оно не преследует 

какие-то конечные, прагматические цели. 

Художественное творчество - это 

изображение «бесконечного» в конечном. 

Вместе с тем, как и у Канта, искусство у 

Шеллинга выполняет объединительную 

функцию между объективным и 

субъективным, сознательным и 

бессознательным, свободой и 

необходимостью [1, с29] . 

Концепция искусства и 

художественного творчества 

Ф.Шеллинга, будучи обобщением 

художественной практики романтизма в 

свою очередь повлияла на романтическое 

искусство. 

В известной степени преодоление 

романтической точки зрения на искусство 

и художественное творчество было 

осуществлено в эстетике Г.В.Ф. Гегеля. 

Теория художественного творчества 

немецкого философа – результат 

обобщения и дальнейшего развития 

предшествующей эстетической мысли. 

Немецкий философ рассматривал 

эстетику, и в частности теорию 

художественного творчества, как частную 

проблему более общей проблемы связи и 

противоположности общего и особенного 

(конкретного) в явлениях природы и в 

обществе [1, с31] . 

Проблему специфики 

художественного творчества Гегель 

связывал с такими понятиями, как 

«гений», «вдохновение». В отличие от 

Канта, Гегель определял понятие «Гений» 

не как специфическое и прирожденное 

свойство творческого субъекта в 

искусстве, а как всеобщую способность, 

которой могут обладать и выдающиеся 

люди других сфер деятельности – ученые, 

государственные деятели, полководцы и 

т.д. [1, с35]. 

Согласно Гегелю, процесс 

художественного творчества это сложный 

диалектический процесс идейно-

эмоционального овладения художником 

содержанием искусства и его 

воплощением в форме конкретно-

чувственных образов или «обликов» 

реальной действительности. 

Рассматривая проблему 

происхождения и становления 

художественного гения и таланта как 

способностей к творчеству в искусстве 

Гегель приходит к выводу, что трактовка 

их как природных способностей 

справедлива лишь при наличии 

непосредственности и естественности как 

специфических особенностей 

художественного творчества, которых 

субъект творчества не может достигнуть 

по желанию или же воспитать, а должен 

находить их в себе как непосредственно 

данные. 

Выдвижение на первый план 

содержательности как истинной причины 

художественного творчества, 

подчеркивание ведущей роли 

сознательных усилий в творческом 

процессе является большой заслугой 

Гегеля. Его точка  зрения в этом вопросе 

выгодно отличалась от взглядов его 

предшественников, которые непомерно 

большую роль отводили природной 

стороне в творчестве, неосознаваемым 

элементам его [1, с 36- 37]. 

Исследование З.Фрейдом различных 

проблем искусства связано с его теорией 
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бессознательного. Учение о 

бессознательном, его источниках и 

формах проявления в человеческой 

деятельности составляет основное ядро 

психоанализа. 

Творчество, как и сновидения, 

Фрейд считал той областью, в которой 

бессознательное проявляется в которой 

бессознательное проявляется наиболее 

ярко и непосредственно. Теорию 

художественного творчества Фрейд 

разрабатывал в своих работах, 

посвященных творчеству различных 

художников. И к кому бы ни обращался 

он – к Софоклу, Шекспиру, 

Достоевскому, вывод был предопределен 

заранее и все виды деятельности в 

искусстве толковались как сублимация 

сексуальных влечений и агрессивных 

тенденций, проистекающих из сферы 

бессознательного художника [1, с 69] . 

Ограниченность и узость теории  

Фрейда очевидна, так как нельзя свести 

все богатство художественного 

произведения к сугубо личным 

комплексам его творца, но, несмотря на 

всю противоречивость, ограниченность и 

фрагментарность психоаналитическая 

теория Фрейда получила широкое 

распространение на Западе и имела много 

последователей.  

Таким образом, во все времена 

развития человеческой цивилизации, еще 

начиная с древней Греции, великие люди 

пытались исследовать феномен 

творчества (Платон, Аристотель, Сократ и 

др.). Дальнейшее развитие проблема 

творчества получила в западной 

философии, которая  представила 

важнейшие проблемы искусства и 

художественного творчества, например 

специфику, классификацию, 

историческое развитие проблемы 

художественного творчества, 

взаимодействие с философией, религией, 

наукой, а также с различными формами 

общественной деятельности человека. 
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И.Н.Вавилова,  

г. Шадринск 

 

Родительская позиция о нравственности в семейных отношениях 
 

Семейная система воспитания оказывает значительное влияние на психическое развитие 

ребенка. Воспитание ребенка в семье с устойчивыми супружескими отношениями способствует 

формированию у детей общительности, ответственности, дисциплинированности, активности, 

волевых  и нравственных качеств личности. 

 

Нравственность, нравственное воспитание, нравственная направленность, моральные 

ценности, мораль.  

 

Отношения между родителями и 

детьми могут быть открыто-личностными 

или закрыто-ролевыми. 

Проведённое нами анкетирование 

среди 80 родителей из детских садов № № 

35, 24 г. Шадринска показало их 

осведомленность понимание проблемы 

нравственного воспитания. В содержании 

нравственной воспитанности родители 

определили: знание норм и правил 

поведения, просто хорошее поведение, 

поведение в обществе, применение 

хороших качеств в жизни. 

Только в 14 ответах упоминается о 

нравственных нормах и нравственных 

качествах. Родители понимают, что 

нравственность нужна человеку, но её 

познавательный характер определило 

только 12 человек. Предпочтение отдано 

качеству порядочности и её проявлению в 

общении между людьми [17]. Характер 

позитива нравственной направленности 

определено поведением [39]. Характер 

негатива в нравственности, по их мнению, 

зависит от влияния окружающей 

социальной среды [36]. 31 родитель 

сказал, что это просто плохое поведение. 

Адекватное представление о 

ребенке – это наиболее полное и 

объективное знание его психических и 

характерологических особенностей, 

интересов, увлечений, склонностей, учет 

индивидуального поведения. Развитие 

личности осуществляется в семье, 

которая в зависимости от принятой в ней 

тактики положительно влияет или 

искажает развитие личности ребенка. 

Одно из важнейших направлений 

семейного воспитания, согласно 

Аристотеля, есть нравственное развитие: 

«Нравственное воспитание должно 

образовать в питомце добродетель, 

которая состоит в разумной, привычной 

постоянной деятельности и не 

противоречит природе. Добродетели 

являются прижизненными 

приобретениями человеческого 

индивида» [1, с.122]. 

Если оценочные суждения 

взрослых не соответствуют нормам 

нашей морали или они противоречивы и 

непоследовательны, если их слова и дела 

расходятся, трудно ждать от ребенка, 

чтобы его представления о достойном и 

постыдном были нравственными. 

Родителям важно знать, что многие 

впечатления детских лет не влияют на 

поведение ребенка непосредственно в 

данный момент, а дают о себе знать лишь 

через месяцы или годы [8]. 

Ребенок начинает приобщаться к 

моральным ценностям с раннего возраста 

в процессе взаимодействия с членами 

семьи, которые составляют первую в его 

жизни референтную группу. По мнению 

А.В. Петровского, эта группа наиболее 

значима для ребенка по сравнению с 

остальными, он принимает именно ее 

ценности, моральные нормы и формы 

поведения [4].  
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Нравственное становится 

нравственным, а не только моральным, 

если родители учитывают и организуют 

комплекс воздействий, способных 

формировать во взаимосвязи 

представления, чувства, отношения, 

привычки, нравственное поведение. К 

методам воспитания нравственности в 

семье родители относят: уступить место в 

автобусе старшим [9], беседы с детьми о 

хорошем поведении [19], наличие 

вежливых слов [5], чтение [4], метод 

кнута и пряника [3]. Недооценка 

психофизиологических данных, 

приписывание болезненности – это 

инвалидизация: навязывание ребенку 

роли – «маленький», «младшенький». 

Поведенческая составляющая становится 

рациональной или нерациональной: 

главное в ней – направленность на 

реализацию ценностной ориентации, 

достижение значимой цели, защита 

субъективной ценности.  

А.В. Петровский считает, что 

наиболее благополучный способ 

организации воспитания в семье – 

сотрудничество членов семьи. В семье у 

ребенка возникают потребности радовать 

своим вниманием окружающих его 

людей. В исследованиях Л.В. Загик, 

Т.А. Марковой, Т.А. Репиной 

установлено, что важными факторами, 

влияющими на формирование личности 

ребенка, является атмосфера семьи, 

наличие эмоционального контакта у 

ребенка с родителями, позиция самого 

ребенка. 

В поведенческой составляющей в 

той или иной мере реализуются все 

компоненты родительства: отношение, 

установки и ожидания, чувства, позиции, 

реализация семейных ценностей и 

позиция ответственности. 

Ответственность как психологическое 

состояние проявляется в виде 

беспокойства, тревоги, озабоченности и 

активности. Она основывается на свободе 

воли, осознании долга. Мотивационный 

компонент вбирает в себя иерархию 

мотивов социально ответственного 

поведения. 

В исследовании С. Куперсмита 

выявлялись условия формирования 

самооценки ребенка. Отмечено, что 

низкая самооценка оказывается тесно 

связанной с попытками родителей 

сформировать у него способность к 

приспособительскому поведению. Это 

выражается в послушании, умении 

подстраиваться к другим людям, 

зависимости от взрослых в повседневной 

жизни, опрятности, бесконфликтном 

взаимодействии со сверстниками. 

Одним из наиболее изученных 

аспектов родительско-детских отношений 

являются родительские установки или 

позиции. В монографии Р.И. Овчаровой 

«Семья в психологической консультации» 

понятие родительские установки 

определяются как система или 

совокупность родительского 

эмоционального отношения к ребенку, 

восприятие ребенка родителями и 

способов поведения с ним [3]. 

В работах Т.П. Гавриловой, 

Е.Т. Соколовой, выполненных под 

руководством В.В. Столина, 

анализируются вопросы, связанные с 

влиянием особенностей семейного 

воспитания на формирование личности 

ребенка, рассматриваются проблемы 

психодиагностики и психокоррекции 

нарушенных внутрисемейных отношений 

и отклонений в развитии. Особое 

внимание этому придаёт А.М. Счастная 

[5]. 

Под воспитанием чувств 

подразумевается такое формирование 

эмоционального мира ребенка в процессе 

целенаправленного воздействия на него, 

которое приводит к изменению его чувств 

в желательном для общества 

направлении. Если ребенок живет в 

нормальной семейной обстановке, где нет 

раздоров между родителями, и к ребенку 

относятся хорошо, то чувство любви к 

родителям выражено отчетливо. 

В.В. Столин считает, что 

эмоциональная составляющая общения 

неоднородна. Им выделяются три оси 

эмоционально – ценностного отношения 

человека к человеку: «симпатия-
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антипатия», «уважение-неуважение», 

«близость-отдаленность». Об этом 

свидетельствуют и исследования 

А.С. Спиваковской [6]. 

Данные положения о гуманном 

отношении нашли отражение и 

дальнейшее развитие в работах 

Ш.А. Амонашвили. В «Письмах к 

дочери» он подчеркивал, что гуманное 

воспитание не означает, что нужно 

постоянно ласкать и лелеять детей. Оно 

должно быть таким, когда постепенно и 

упорно мы будем знакомить дошкольника 

со светлыми и теневыми сторонами 

жизни, добром и злом. 

Ш.А. Амношшвили считал необходимым 

рассказывать детям о предках, иначе 

нельзя вырастить их патриотами.  

Человек должен любить своих 

предков, бывать на  могилах и 

задумываться о своем долге перед ними. 

Он советует чаще бывать у вечного огня, 

чтить и помнить о тех, кого нет с нами. У 

ребёнка должен быть сформирован 

внутренний стержень, который помог бы 

ему  сделать правильный естественный 

выбор поступать в соответствии с 

моральной нормой. Стержень этот – 

отношения к другим людям, совесть.   

Высказывая, оценочное отношение 

к другим людям, ребёнок часть этого 

отношения принимает на себя, что-то 

отбрасывая, сопоставляя, вырабатывая 

тем самым оценочное мнение о себе. В 

этом отношении и проявляется 

нравственная ценность. Если же 

оценочные суждения взрослых не 

соответствуют нормам нашей морали или 

же противоречивы и непоследовательны, 

если их слова и дела расходятся, трудно 

ждать от ребенка, чтобы его 

представления о достойном и постыдном 

были нравственными. В. Я. Титаренко 

пишет о том, что внутренние семейные 

отношения обладают уникальными 

характеристиками, которые делают 

семейное воспитание наиболее 

адекватной формой воспитания [7]. 

Особую роль они играют в раннем 

возрасте, так как выступают в форме 

межличностных отношений, 

осуществляющихся в процессе 

непосредственного общения. 

Исследование М.И. Лисиной  

доказывает, что семья располагает для 

интенсивного общения ребенка со 

взрослыми уникальными возможностями 

по сравнению с другими социальными  

институтами [2]. В работе 

подчеркивается, что общение всегда 

происходит на эмоциональной основе. 

Для внутрисемейного общения 

характерно сопереживание. В развитии 

нравственно- эмоциональной сферы 

переживание является очень важным, так 

как оно делает людей чуткими, 

отзывчивыми.  

М.И. Лисина проследила развитие 

самосознания дошкольников в 

зависимости от особенностей семейного 

воспитания. Дети с точным 

преставлением о себе воспитываются в 

семьях, где родители уделяют им  много 

времени, положительно оценивают их 

физические и умственные данные, но не 

считают уровень их развития выше, чем 

большинства сверстников. Этих детей 

часто поощряют, но не подарками, 

наказывают в основном отказом от 

общения.  

В.Я. Титаренко, определяя понятии 

нравственности, сказал, что это эмоции к 

взрослым и сверстникам, особые ступени 

развития эмоциональных отношений к 

нравственной ситуации: оценка-правило, 

предвосхищение, оценка-состояние. Он 

ввёл термин «воспитательный потенциал 

семьи» - внутренние, присущие семье 

наличные возможности в формировании 

личности, объективные и субъективные, 

реализуемые как сознательно, так и 

стихийно [7]. 

По мнению автора, 

воспитательный потенциал семьи 

включает в себя не только ее 

возможности в плане духовно-

практической деятельности родителей, 

направленной на привитие детям 

определенных качеств, но и те, которыми 

обладает семейная микросреда, образ 

жизни в целом. 
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Е.Е. Маккоби замечает, что 

уровень родительских требований должен 

соответствовать возрасту детей и 

сопровождаться приучением детей к 

выполнению этих требований. Им 

выделен ограничивающий способ 

родительского контроля, под которым 

подразумевается такая ситуация, когда по 

требованию родителей ребенок не делает 

того, что он хочет делать: «не делай 

этого», «оставь». Обнаружилось, что в 

таких семьях дети склонны к отсутствию 

эмпатии. Если родители теплые и 

принимающие, то дети будут 

послушными, вежливыми, не 

агрессивными. Если родители не только 

ограничивают ребенка, но и враждебны, 

то у детей будут появляться трудности в 

общении.   

Для эффективности воспитания и 

развития здоровой личности ребенка 

необходимы разумность и гармоничность 

проявления двух типов отношений. 

Любовь за заслуги всегда сомнительна. 

Этот тип отношений оставляет у человека 

горькое чувство, что его не только любят, 

сколько используют, что он приятен 

только потому, что он полезен. По 

Э. Фромму, материнская и отцовская 

любовь в чистом виде почти не 

встречается. Чаще и в отношениях матери 

к ребенку, и в отношениях отца 

встречаются элементы  условной и 

безусловной любви. 

Когнитивная составляющая 

основывается на родительских установках 

и ожиданиях в отношении образа ребенка 

и роли в воспитании супруга. Эта 

составляющая включает общие 

представления родителей о возможных 

способах взаимодействия с ребенком и 

стилях воспитания. Когнитивная 

составляющая содержит представления о 

различных способах и формах 

взаимодействия с ребенком, знания и 

представления об этих 

взаимоотношениях. Представление о 

ребенке у родителей может быть 

адекватным и неадекватным.  

Фундаментальным основанием 

когнитивной составляющей являются 

ценности родителей, которые 

детерминируют не только данную 

составляющую стиля воспитания, но и 

направленность личности родителя, в том 

числе и все его поведение. Когнитивная 

составляющая ценностных ориентаций 

супругов характеризуется тем, что 

информация в ней находится на уровне 

убеждений. Это убеждения в 

приоритетности каких-либо целей, типов 

и форм поведения, а также объектов в 

некоторой иерархии. На вопрос: «Каким 

должен быть воспитанный человек?» 

сказали, что он должен обладать: 

добротой, порядочностью, 

заботливостью, отзывчивостью [28].   

Эмоциональная составляющая 

характеризуется направленностью эмоций 

по отношению к той или иной ценностной 

ориентации. Эмоциональный аспект 

реализуется в эмоциональной окраске и 

оценочном отношении наблюдаемого 

субъекта. Именно эмоциональный аспект, 

определяющий переживания и чувства 

человека, показывает значимость той или 

иной ценности. Эмоциональное – это 

субъективное ощущение себя как 

родителя, родительские чувства, 

отношение к ребенку. 

Эмоциональная составляющая включает 

оценки и суждения о различных типах 

родительского отношения, а также 

доминирующий эмоциональный фон, 

сопровождающий поведенческие 

проявления родительского отношения.  

Родители отметили, что дети у них 

нравственно-воспитанные, но исходный 

уровень исследования семи вопросов 

показал: 93 из 480 ответов (20 %) 

определило высокий уровень развития 

понимания нравственных качеств; 150 

ответов из 480 (0,32 %) определило 

высокий уровень развития понимания 

нравственного поведения; 315ответов из 

480 (о,65 %) определило средний уровень 

развития понимания нравственного 

поведения. 

Эмоциональная система является 

основным средством окраски познания, 

решения и действия. Адаптивные 

способности человека связаны не только с 
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возможностями реакций на побуждения, 

но и с возможностью реагировать на 

какие-то обстоятельства, вызывающие 

положительную или отрицательную 

эмоции. Различные чувства представляют 

собой виды эмоционального отношения 

человека к многообразным явлениям 

окружающей действительности, людям и 

их взаимоотношениям между собой, 

фактам социальной жизни, общественным 

нормам, природе. 

Исследования психолого-

педагогических механизмов 

А.В. Запорожца, А.С. Макаренко, 

Р.В. Овчаровой, В.А. Сухомлинского, 

Д.Н. Узнадзе, Э. Эриксона, и др. 

становления этической направленности 

ребенка в условиях семейного воспитания 

показали, что социальное развитие 

ребенка испытывает влияние детско-

родительских отношений, общего и 

нравственно-психологического климата в 

семье, взаимоотношений ребенка с 

другими членами семьи. Определилось, 

что в семьях, имеющих достаточно 

высокий уровень конфликтов, у детей в 

большей степени развиваются такие 

черты как стремление к доминированию. 

Степень сознательности и переживания 

может быть различной в зависимости от 

того, в какой мере осознается самое 

отношение, которое переживается. 

При отсутствии конфликтов в 

семье, при наличии значительно 

выраженной доброжелательности, у детей 

в меньшей мере формируются такие 

качества личности. Ребенок, не 

дождавшись доброжелательной и 

внимательной оценки, начинает 

добиваться любой оценки, даже 

отрицательной, с помощью лжи, 

хвастовства, проявлений 

раздражительности, капризности, 

строптивости. 

Отношения возникают тогда, когда 

родители по тем или иным причинам 

слишком узко представляют себе 

выполнение родительских функций в 

семейном воспитании, сводя их к 

контролю, санкциям поощрения, 

материальному обеспечению. 

Формальная реализация роли отца и 

матери не может в полной мере 

обеспечить установление прочных 

духовных контактов между родителями и 

детьми.  

Ведущей деятельностью семьи 

является деятельность по сохранению, 

развитию, преобразованию и передаче 

последующим поколениям ценностей, 

которые на субъективном уровне 

выступают как ценностные ориентации 

семьи. Они объединяют людей в семью и 

создают перспективу ее развития. 

Ценностные ориентации определяют цели 

порождения и пути воспитания детей в 

семье [3].  

Ценностные ориентации 

определяют динамику семьи в целом и, 

родительства, в частности. От 

мировоззренческих установок и 

нравственно-оценочных критериев, 

принятых в семье, зависит то, какие 

нравственные нормативы она выбирает, а 

какие отсеивает, какие усиливает, а какие 

ослабляет, осуществляя моральный 

выбор. Для дошкольника семья - это 

целое общество, по нормам которого он 

судит о жизни вообще. 
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Произведения художественной литературы как средство 

воспитания основ гражданственности у детей старшего дошкольного 

возраста 

 
Предметом исследования является воспитание основ гражданственности у старших 

дошкольников в учреждениях дополнительного образования детей. Как одно из условий успешной 

работы рассматривается создание банка художественной литературы на примере содержательных 

блоков «Права детей, «Обязанности», «Юный патриот», «Люди разных национальностей». 

 

Дополнительное образование, детская литература, гражданственность, права, обязанности, 

толерантность. 

 

Кардинальные преобразования в 

социокультурной сфере, реформирование 

образовательной системы, формирование 

и укрепление стабильной нормативно-

законодательной базы подлинно 

правового демократического государства 

требуют изменений в функционировании 

всех социальных институтов, всех сфер 

деятельности образовательно- 

воспитательных структур, в том числе и 

учреждений дополнительного 

образования.  

Дополнительное образование 

детей - это широкая и динамическая 

система, основанная на общественных 

потребностях в подготовке детей и 

подростков в различных областях науки и 

техники, культуры, производства, где 

ребенок может реализовать свое 

личностное право на свободный выбор 

цели. Именно свободный выбор ребенка 

реализуется через систему 

дополнительного образования, который, в 

свою очередь, является неотъемлемым 

аспектом феномена гражданственности.  

Анализ теоретических 

исследований по проблеме формирования 

гражданственности у детей в системе 

дополнительного образования позволяет 

выявить ряд нерешенных проблем. Во-

первых, среди множества отечественных 

исследований в области гражданского 

образования и воспитания практически 

нет работ, отражающих разнообразные 

аспекты деятельности учреждений 

дополнительного образования в 

трансляции воспитания 

гражданственности. Отсутствуют 

исследования, раскрывающие цели и 

задачи их функционирования в связи с 

гражданским просвещением детей и 

молодежи, специфику средств, методов и 

направлений работы в дополнительном 

образовании. Педагогическая теория 

нуждается также в научном обосновании 

организационно-педагогических основ 

этого процесса.  

Рассматривая проблему 

воспитания основ гражданственности у 

детей старшего дошкольного возраста, мы 

ограничились четырьмя элементами 

гражданственности: патриотизм, права, 

обязанности, межнациональная 

толерантность.  

Патриотизм – это любовь к 

своему краю, своей семье, Родине. 
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Основной особенностью патриотизма 

является действенность проявления 

патриотических чувств. (Воспитание 

таких нравственных качеств как любовь к 

Родине, преданность, уважение к армии, 

забота о близких, бережное отношение к 

природе). 

Межнациональная толерантность 

– терпимость, дружелюбие к людям 

других национальностей, их образу 

жизни, традициям. (Воспитание уважения 

к детям других национальностей. Дети 

разных национальностей имеют равные 

права. Гордость за неповторимость своей 

национальной культуры). 

Правовая культура – знание 

своих прав и обязанностей, умение ими 

пользоваться в личных и общественных 

интересах, уважение чести и достоинства 

других людей. (Ознакомление  детей 

старшего дошкольного возраста со 

следующими правами: право на жизнь, 

право на имя, право знать своих 

родителей и право на их заботу, право на 

жилье и его неприкосновенность, право 

на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание, право на образование, 

право на тайну переписки, право на 

сохранение своей индивидуальности, 

право на культурную и национальную 

самобытность, родной язык, право на 

гражданство. Дети старшего дошкольного 

возраста должны осознавать свои права и 

уметь ими пользоваться. Блок 

«Обязанности» - подразумевает 

воспитание таких нравственных качеств 

ответственность, долг, взаимопомощь). 

Одним из средств воспитания 

основ гражданственности у детей 

старшего дошкольного возраста в 

учреждениях дополнительного 

образования является создание банка 

литературных произведений 

художественно-гражданского 

содержания. 

От самых своих истоков детская 

литература ориентирована на 

гуманистические ценности, учит 

различать добро и зло, правду и ложь. 

При этом не может быть вполне свободна 

от общественных идей своего времени, и 

ее индивидуальный стиль соответствует 

стилю эпохи. 

Игра и книга соперничают по 

силе способности разбудить детский 

интеллект. Нередко книжные персонажи 

дополняют игровой мир ребенка, к тому 

же этот мир можно строить по мотивам 

полюбившейся книги. 

Благодаря разработанным 

приемам художественного психологизма 

и этико-социального анализа мы можем 

использовать литературные произведения 

для детей на занятиях в учреждениях 

дополнительного образования. 

В историко-литературном 

представлении детство, как и прочие 

эпохи развития человека, есть комплекс 

эстетических оценок, скрепленный 

культурной традицией и меняющийся под 

воздействием различных общественных 

тенденций. 

Детская литература возникла на 

пересечении художественного творчества 

и учебно-воспитательной деятельности и 

является областью искусства, функции 

которого – доставлять ребенку 

эстетическое наслаждение и 

способствовать формированию его 

личности. 

В устном народном творчестве 

отражается весь свод правил народной 

жизни. Многие жанры народного 

творчества вполне доступны пониманию 

детей. Благодаря фольклору ребенок 

легче входит в окружающий мир, полнее 

ощущает прелесть родной природы, 

усваивает представления народа о 

красоте, морали, знакомится с обычаями, 

обрядами – словом, вместе с 

эстетическим наслаждением впитывает 

то, что называется духовным наследием 

народа, без чего формирование 

полноценной личности просто 

невозможно. Структура детского 

фольклора ничем не отличатся от 

структуры детской литературы. [1]. 

Книга поможет не только у 

дошкольников, но и у педагогов 

сформировать разумное отношение к 

праву и закону, понимание 

необходимости соблюдения 
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правопорядка, межнациональную 

толерантность, а значит основы 

гражданственности в целом. 

Рассмотрим этот вопрос на 

примере блока «Права человека». Закон 

справедливых отношений между людьми 

таков: никто не властен над чужими 

правами. 

Знание прав – это щит, 

прикрывающий личность ребенка, его 

достоинство от посягательств со стороны 

других людей и государства. Только 

обладание правами дает индивиду 

возможность самореализоваться, 

раскрыться как личности.[3]. 

Создание банка литературных 

произведений для детей старшего 

дошкольного возраста будет полезно при 

формировании правосознания ребенка, 

для облегчения его социализации: 

вхождение в социум, расширение 

кругозора и формирование устойчивой 

привычки (потребности) в получении 

жизненно необходимых знаний. 

При подготовке литературного 

банка художественно-гражданского 

содержания упор прежде всего делается 

на Конвенцию о правах ребенка. Главная 

идея, отвечающая принципам Конвенции 

о правах ребенка, состоит в том, что 

ребенок воспринимается как личность, 

самостоятельный субъект права. 

Теоретической основой являются 

Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка, Декларация 

о правах ребенка, Закон «ОБ основных 

гарантиях прав ребенка» Российской 

Федерации. 

Дети старшего дошкольного 

возраста лучше усваивают материал 

занятий, на которых педагог обращается к 

персонажам известных сказок. Читая 

литературные произведения, педагог 

обязательно обращает внимание на 

хорошие дела и поступки главных героев. 

[3]. 

Например, можно познакомить 

детей с правом на жилье и его 

неприкосновенность, обращаясь к 

сказкам:  

русская народная сказка «Волк и 

семеро козлят», Михалков С. «Три 

поросенка» - никому не позволено 

врываться в чужой дом, каждый должен 

чувствовать себя дома в безопасности; 

русские народные сказки 

«Заюшкина избушка», «Лиса, заяц и 

петух»: Лиса выгоняет Зайца из 

построенного им дома - нарушено право 

на жилье; 

русская народная сказка 

«Теремок» - каждый имеет право на 

жилье и его неприкосновенность; 

русская народная сказка «Три 

медведя» - Машенька нарушает право на 

неприкосновенность жилья, забравшись в 

чужой дом в отсутствие хозяев. 

Поэтические произведения  для 

детей: Заходер Б. «Лиса и крот», Маршак 

С. «А что у вас?», Маршак С. «Кошкин 

дом», Успенский Э. «Над нашей 

квартирой» помогают детям усвоить, что 

каждый ребенок имеет право на жилье, 

никто не имеет права лишить жилья и 

никто не имеет права без разрешения 

входить в ваш дом. 

Книга Н. Носова «Бобик в гостях 

у Барбоса» и энциклопедия Васильевой-

Гангнус Л. «Дом, в котором ты живешь» 

знакомят дошкольников с элементарными 

правилами общежития. 

Следующий содержательный 

блок - «Юный патриот». Обратимся к 

сказочному материалу:  

чтение «Сказов старого Урала» 

Бажова П.П. способствует воспитанию 

любви к своей малой родине; 

былины – это героический эпос 

народа, имеет огромное значение в 

воспитании любви к родной истории: 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник», 

«Илья Муромец побеждает Идолище», 

«Как Илья Муромец богатырем стал», 

Карнаухова И.В. «Русские богатыри. 

Былины»; 

Гайдар А. «Горячий камень», 

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове» - 

создан образ ребенка-героя, готового 

сменить взрослого на трудовом и боевом 

посту; 
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Антуан Мари Роже де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» - сказка о 

том, что необходимо любить свою землю 

и нести ответственность за все, что там 

есть и происходит. 

Богат фонд поэтических 

произведений для детей, направленных на 

воспитание любви к Родине, гордости за 

свою страну: Александрова З. «Родина»; 

Степанов В. «Моя Родина – Россия», 

«Флаг России», «Герб России», 

«Москва»; Суриков И.З. «Вот моя 

деревня…». 

Литературная проза: 

Алексеев С. «Богатырские 

фамилии», рассказы о Великой 

Отечественной войне – приобщение к 

героическому прошлому Родины; 

Баруздин С. «Страна, где мы 

живем», «Хозяин» - произведения 

проникнуты любовью и гордостью за 

свою страну. Но мало ее просто любить – 

надо быть хозяином своей земли; 

Ишимова А.О. «История России в 

рассказах для детей» - приобщение к 

историческому прошлому, гордость за 

свою Родину и за свой народ; 

произведения Митяева А. «Почему 

армия всем родная», Никольского Б. «Что 

делают танкисты», Беляева А. «Хочу быть 

военным моряком» рассказывают об 

армии – воспитание уважения и гордости 

за армию. 

Четвертый содержательный блок 

«Люди разных национальностей». 

В банк литературных 

произведений для детей старшего 

дошкольного возраста входят сказки 

разных народов: «Храбрый мальчик» ( 

Дагестанская сказка), «Два брата» 

(Латышская сказка), «Заработанный 

рубль» (Грузинская сказка) и многие 

другие, дают понимание, насколько 

многолика наша страна, в которой 

комфортно каждому народу. 

Поэтические произведения, такие 

как: Я. Аким «Как повезло тебе и мне…». 

Александрова З. «Наша семья». Степанов В.А. 

«Российская семья». Заходер Б. 

«Встреча» знакомят детей с 

представителями разных 

национальностей, их самобытностью, 

неповторимой национальной культурой. 

В современных условиях трудно 

переоценить воспитательное значение 

традиционной высокохудожественной 

детской книги. Опора в воспитательно-

образовательной деятельности на лучшие 

образцы российской и зарубежной 

детской литературы, передающей все 

богатство и разнообразие мира, 

позволяющей полноценно думать и 

чувствовать, осознается сегодня как 

насущная необходимость. [2]. 
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Всякая деятельность, результатом 

которой является не воспроизведение 

бывших в его опыте впечатлений и 

действий, а создание новых образов или 

действий является деятельностью 

творческой. В ее процессе происходит не 

только сохранение и воспроизведение 

прежнего опыта, но и создание нового 

творческого продукта. Если бы 

деятельность человека ограничивалась 

одним воспроизведением старого, то 

человек был бы существом, обращенным 

только к прошлому, и умел бы 

приспособляться к будущему только 

постольку, поскольку он воспроизводит 

это прошлое. Именно творческая 

деятельность человека делает его 

существом, обращенным к будущему, 

созидающем его и видоизменяющем свое 

настоящее. 

В основе творческой деятельности 

лежат многочисленные процессы, среди 

которых одно из главных мест занимает 

творческое воображение. Творческое 

воображение необходимо человеку во 

всех видах деятельности, но самым 

эффективным способом его развития 

является деятельность художественная. 

Не случайно многие педагоги и 

психологи (Л.С. Выготский, 

Т.Н. Доронова, В.С. Мухина, 

Н.П. Саккулина, Е.А. Флерина и др.) 

говорили о том, что эффективным 

способом развития творческого 

воображения детей дошкольного возраста 

является изобразительная деятельность. В 

то же время В.В. Давыдов считал, что 

живопись, музыка и поэзия – это виды 

единого процесса эстетического освоения 

действительности, и все они связаны с 

развитием воображения, универсальной  

способности  по  отношению  к  любой  

деятельности. 

Отличительными 

характеристиками творческого 

воображения являются оригинальность, 

как определенная степень новизны и 

непохожести на то, что уже было 

известно и реалистичность, как  близость 

созданного на основе творческого 

воображения к действительности. Данные 

характеристики творческого воображения 

составляют критерии замера его развития. 

Для осуществления замера степени 

развитости у дошкольников творческого 

воображения нами была разработана 

определенная компилятивная 

диагностика, включающая тесты разных 

авторов и базирующаяся именно на 

художественно-эстетической 

деятельности детей, посредством которой 

и выявляются уровни развития 

творческого воображения. Данная 

диагностика предполагала решение 

ребенком ряда «открытых» задач (У. 

Рейтман), к которым относится  

нахождение вариантов дополнения 

образов, сравнение образов одного вида 

искусства с другим, сочинение рассказа 

по художественной картине.  

Итак, для разработки содержания 

диагностирования у детей были выбраны 

следующие тесты и задания. Тест 

Е.П. Торранса (вербальный буклет) 

«отгадай причины», когда ребенку 

предлагается та или иная картина, а он 

должен найти как можно больше причин 

событий, изображенных на ней. Для 

проведения этого теста нами 

использовалась картина В.А. Серова 

«Дети». Также использовался тест 

Е.П. Торранса  (невербальный буклет) 

«закончи рисунок». Для чего каждому 

ребенку предлагалось дорисовать 

фигурки, представленные ему на бумаге. 

Тест «кто есть кто», разработанный 

Е.М. Торшиловой, когда ребенок должен 

вообразить определенный образ: повара, 

военного, балерины из восприятия 

контурных геометрических фигур – 

квадрата, прямоугольника и 

треугольника. И, наконец, третий тест, 

разработанный также Е.М. Торшиловой 

«громкий-тихий». Для выполнения этого 

теста детям предлагался следующий 

стимульный материал – три репродукции 

натюрморта. Это были натюрморты Я. 

Фейта «Фрукты и попугай», Х. Кейнти 

«осенняя тишина», В. Хейда «Ветчина и 

серебряная посуда». Для этого теста 
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использовался и такой стимульный 

материал, как картинки трех блюд 

(художественная посуда) и три 

художественных гобелена. Каждый из 

представленных стимульных материалов 

имел свое звучание – тихое, громкое или 

тихое-громкое.  

Выбор именно таких тестов для 

нашей диагностики был не случайным. 

Каждый из тестов включал творческое 

воображение дошкольников, связанное с 

вербальной, изобразительной и слуховой 

деятельностью. В свою очередь каждая из 

этих видов деятельности соответствовала 

трем видам искусства – литературе, 

изобразительному искусству и музыке. 

Для проведения диагностики, 

нацеленной на выявление уровня 

развитости творческого воображения 

дошкольников, были выбраны 

подготовительные к школе классы в МОУ 

СОШ № 32 г. Екатеринбурга с 

углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла. 

Всего в выполнении диагностических 

заданий участвовало 60 учащихся классов 

развития.  

Обобщение полученных 

результатов показало следующее. В 

целом уровень развития творческого 

воображения дошкольников является 

невысоким. Этот вывод опровергает 

мнения некоторых исследователей о том, 

что именно дети обладают творческим, 

оригинальным воображением изначально, 

а, поэтому его развитие у них является не 

столь необходимым. Дошкольники 

продемонстрировали лучшие, по 

сравнению с другими тестами, результаты 

по невербальному тесту Е.П. Торранса 

«закончи рисунок». Худшие – по 

вербальному тесту «отгадай причины». 

По двум другим тестам, связанным с 

художественно-ассоциативным 

воображением наилучшие результаты 

были получены по тесту «кто есть кто», а 

наихудшие - по тесту «тихий-громкий».  

Проведенное диагностирование 

помимо определенного уровня развития 

творческого воображения у детей 

показало также необходимость такого 

диагностирования на каждом этапе 

художественного образования, т.к. 

данные, которые получит педагог в 

процессе его проведения, могут 

способствовать корректировке программ 

по художественному развитию учащихся 

всех возрастных групп на том или ином 

этапе их художественного образования.
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В статье раскрывается содержательная часть программы приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к эстетическим ценностям. 

 

«Программа», «принципы приобщения детей старшего дошкольного возраста к эстетическим 

ценностям». 

 

Процесс приобщения к 

эстетическим ценностям детей 

дошкольного возраста характеризуется 

как целенаправленное воздействие 

средствами искусства на личность, 

благодаря которому у воспитуемых 

формируются художественные чувства и 

вкус, интерес к искусству, умение 

понимать, ценить его, наслаждаться им, 

развиваются творческие способности. 

Значение эстетического воспитания 

заключается в том, что оно положительно 

влияет на ребенка, на его нравственность, 

возвышает чувства, украшает жизнь. 

В качестве средства эстетического 

воспитания целесообразно использовать 

народное декоративно-прикладное 

искусство, которое оказывает сильное 

эстетическое и эмоциональное 

воздействие на личность, а также 

обладает большими познавательными, 

развивающими и воспитательными 

возможностями. 

Разнообразие произведений 

декоративно-прикладного искусства, с 

которым дети знакомятся в процессе 

учебы, развивают у них эстетическое 

отношение к действительности. 

Произведения прикладного искусства 

отражают художественные традиции 

нации, миропонимание, мировосприятие 

и художественный опыт народа, 

сохраняют историческую память. 

Ценность произведений народного 

декоративно-прикладного искусства 

состоит в том, что они представляют 

природный мир, материальную культуру, 

но и являются памятниками культуры 

духовной. Именно духовная значимость 

предметов народного искусства особенно 

возрастает в наше время, так как они 

созданы талантом и душой наших 

предков, любивших красоту и умевших ее 

творить. Кроме того, народное искусство 

по своей природе близко детскому 

творчеству: его отличает та же простота, 

завершенность форм, обобщенность 

образов, передача окружающего мира 

условными символами. Именно поэтому 

оно близко восприятию ребенка, понятно 

и доступно ему [3, с. 38]. 

Программа обеспечивает развитие 

у детей эмоционально-эстетического 

отношения к традиционной национальной 

культуре в процессе преподавания 

искусства с целью формирования 

эстетических знаний, пробуждения 

эстетической восприимчивости и 

закрепления их в творческом опыте 

учащихся. 

Цель программы: приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к 

эстетическим ценностям через развитие 

исторической памяти, развитие навыков 

художественно-творческой деятельности, 

знакомства с наследием художественной 

росписи. 

Задачи программы:  

1. Научить основам теории и 

практики росписи (хохломской, 

городецкой, мезенской, полховско-

майданской), по представлению, по 

образцам, по памяти, изучать форму, 

композицию, пропорции. 

2. Способствовать развитию 

зрительной памяти, фантазии, 

художественных способностей, особых 

качеств эстетического сознания, 

раскрывая взаимодействие национального 

народного искусства. 

3. Содействовать созданию их 

собственными силами нравственно-

эстетически полноценной среды общения 

с народным декоративно-прикладным 

искусством. 

Развитие творчески активной 

личности предполагает воспитание 

особых качеств индивида как творческого 

лица, находящегося в определенных 

связях с коллективным опытом народа. 

Поэтому при знакомстве с народным 

искусством дети должны сознательно 
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овладевать приемами художественной 

деятельности на основе понимания 

коллективного сознания образов, 

мотивов, сюжетов народного искусства, 

его основных принципов – повтора, 

вариации, импровизации. Овладение 

необходимыми навыками и изучение 

вещей – типов разных школ народного 

мастерства должно привести к умению 

создавать художественный образ вещи на 

основе повтора, к умению выразить свое 

собственное отношение к искусству и 

действительности. 

Дети старшего дошкольного 

возраста могут различать своеобразие 

народных росписей (хохломской, 

городецкой, полховско-майданской и 

т.д.), создавать узоры по мотивам 4-6 

разных видов народного декоративного 

искусства, усвоить основные 

закономерности народной росписи: 

колорит, составляющие элементы, 

композиционные особенности, материал. 

Так как они нуждаются в том, чтобы 

результат их деятельности – созданное 

изображение – прежде всего 

удовлетворял бы их самих, а также 

вызывал бы одобрение их сверстников и 

взрослых. А это возможно при условии 

систематического и последовательного 

усвоения детьми знаний, навыков и 

умений, необходимых для успешного 

овладения художественной 

деятельностью и развития их творчества. 

Принципы программы приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к 

эстетическим ценностям 

Художественно-эстетический 

принцип определяет стратегию 

материала, средств, форм и способов 

общения, взаимодействия с детьми. 

Обращение к различным видам искусства, 

открытие и постижение художественной 

формы, художественного образа мира 

дает целостное эстетическое 

представление о явлении, благодаря чему 

ребенок учится открывать человеческую 

красоту, открывать прекрасное в самом 

себе.  

Принцип целостности и 

системности указывает на необходимость 

учета целостности личности ребенка, 

единства эффективного и 

интеллектуального, рационального и 

иррационального в природе 

развивающегося человека. Это становится 

возможным при условии формирования 

целостной картины мира посредством 

открытия эстетических ценностей и 

отношений. 

Краеведческий принцип позволяет 

предметно, опираясь на опыт ребенка и 

расширяя его, показать красоту родного 

края, научить видеть прекрасное вокруг 

себя, наслаждаться этой красотой и 

создавать новую. 

Программа предусматривает 

последовательное усложнение заданий, 

которые предстоит выполнять детям, 

развитие у них с первых занятий не 

только технических навыков, но и 

творческого начала. Важным периодом 

является копирование образцов элементов 

народной росписи. Зарисовки, созданные 

во время копирования, рассматриваются 

как основа для создания детьми 

собственных творческих композиций. 

Ведущее место в программе 

отведено творческому развитию 

личности. Творчество – это сложная 

деятельность человека, порождающая 

нечто новое и отличающаяся 

неповторимостью, оригинальностью и 

уникальностью [2, с. 118]. 

К концу обучения учащиеся 

должны знать:  

 отличительные признаки видов 

народной росписи (хохломской, 

городецкой, полховско-майданской и 

т.д.); 

 традиционные композиции; 

 элементарные средства 

выразительности рисунка 

(композиционное решение на листе, 

цветовое сочетание и т.д.); 

 отличительные особенности 

кистевых росписей; 

 элементы народной росписи. 

К концу обучения учащиеся 

должны уметь:  

 анализировать изображаемые 

предметы, их конструктивное решение; 
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 пользоваться схемами построения 

рисунка; 

 стилизовать животных, птиц, 

растений в техниках народных росписей; 

 владеть приемами кистевой 

росписи; 

 создавать собственные 

композиции; 

 владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, ритма, объема; 

 реализовывать полученные 

знания и умения в процессе восприятия и 

учебно-творческой декоративной 

деятельности. 

На занятиях по декоративно-

прикладному искусству учащиеся 

изучают виды народной художественной 

росписи, такие как: хохломская, 

городецкая, полховско-майданская, 

мезенская. В данной программе дети 

начинают знакомство с народным 

декоративно-прикладным искусством с 

изучения народного орнамента. Изучение 

народного орнамента строится на системе 

практических работ и художественно-

творческих задач, содержание которых 

связано с жизнью народного искусства, с 

художественным трудом самих детей. 

Практические занятия совмещаются с 

теоретическими. 

Развитие эстетических знаний и 

художественно-графических умений, 

творческого опыта идет в связи с 

изучением главных отличительных 

признаков видов народной росписи. 

Особенности орнаментального строя, 

которые включают в себя форму, цвет, 

ритм, изучаются детьми через приемы 

кистью, применяемые в различных видах 

росписи.  

Развитие декоративного 

творчества обеспечиваются решением 

художественно-творческих задач разного 

типа. Простые задачи направлены на 

повторение главных отличительных 

элементов орнамента росписи. Решение 

таких задач связано с упражнениями в 

рисовании кистью главных элементов 

орнамента. Задачи усложненного типа 

направлены на повтор главных элементов 

с вариацией. Рисование кистью главных 

элементов предполагают варианты их 

декоративной трактовки, включение 

новых элементов. Наиболее сложные 

задачи направлены на импровизацию по 

мотивам народного орнамента. 
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В статье обобщены современные подходы к пониманию интеллектуализации физического 

воспитания дошкольников; выделены причины актуализации интеллектуальной функции физической 

культуры, обозначены основные проблемы её реализации в практике. 

 

Физическое воспитание,  дошкольники, интеллектуализация.  

 
Отличительной чертой современного общества стала прогрессирующая 

интеллектуализация практики во всех сферах жизнедеятельности человека. Если в 

предшествующие общественно-исторические эпохи самыми востребованными 

качествами были физическая сила и выносливость, то в настоящее время повышенные 

требования предъявляются к интеллектуальному потенциалу населения. 

По мнению Г.И.Егоровой, это связано с закономерностями, характеризующими 

современный период развития общества. Такими как: рост наукоёмких производств, 

требующих интеллектуализации профессиональной подготовки; информационный 

взрыв, приводящий к увеличению научной и технической информации, требующей 

мобилизации интеллектуальных способностей и умений; внедрение в практику новых 

информационных технологий, требующих от специалиста хорошей интеллектуальной 

подготовки; возрастание доли компьютеризации, основанной на использовании 

различных интеллектуальных систем, обеспечении значимости интеллектуализации 

труда, ориентированного на творческую деятельность специалиста [8].  

Проявляясь, прежде всего в общественном производстве, интеллектуализация в 

то же время тесно связанна с образованием, т.к. именно оно является главным 

механизмом формирования интеллекта подрастающего поколения. В области 

физического воспитания дошкольников интеллектуализация, заключающаяся в 

обосновании средств и методов педагогического воздействия на различные 

компоненты интеллектуальной сферы детей, также составляет одну из существенных 

линий развития научных исследований последних лет. Анализ показывает, что в 

соответствии с различными аспектами рассмотрения вопроса, можно выделить 

несколько основных подходов к пониманию сути интеллектуализации физического 

воспитания. 

В рамках первого подхода интеллектуализация рассматривается как процесс 

формирования у воспитанников основ физкультурного знания, являющегося 

«достижением человеческого интеллекта» и составляющего интеллектуальный 

компонент физической культуры личности учащихся [1, 14]. 

Второй подход к вопросам интеллектуализации физического воспитания также 

основывается на представлении о том, что уровень развития интеллекта определяется 

наличием конкретных знаний. Однако содержание этих знаний не ограничивается 

рамками физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, а интегрируется 

со специфическими сведениями из других учебных дисциплин, зачастую никак не 

связанных с проблемами телесности [15]. 

Третий подход основывается на выявленном взаимодействии и взаимовлиянии 

умственной и мышечной деятельности человека. Данное направление тоже широко 

использует возможности интеграции, однако источником развития при этом являются 

не конкретные предметные знания, а целенаправленная, специально организованная 

двигательная активность [11]; 

Представителями четвёртого направления являются преимущественно западные 

исследователи [7]. Их подход основывается на теории «множества интеллектов» 

Г.Гарднера, который описал несколько независимых типов интеллекта, присущих в той 

или иной степени каждому человеку. Среди них Г.Гарднер выделил физический 

интеллект (телесно-кинестетический), под которым понимал умение управлять своим 

телом с целью самовыражения или для изготовления различных предметов. При этом 
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подчёркивалось природное единство умственных и физических способностей, 

взаимосвязано проявляющихся при выполнении физических движений.  

Несмотря на отсутствие единства в понимании сути интеллектуализации 

физического воспитания и способов её практической реализации, научный интерес к 

вопросам развития не только двигательной, но и интеллектуальной сферы детей, 

занимающихся физической культурой и спортом, постепенно возрастает. Это 

обусловлено комплексом причин. Обозначим некоторые из них. 

 Возрастающие потребности общества, обуславливающие социальные 

требования к состоянию как интеллектуальной, так и физической сферы 

подрастающего поколения.  

На этапе дошкольного детства в числе главных социальных заказчиков 

образовательных услуг чаще всего выступают родители дошкольников. Результаты 

проведённого нами анкетирования родителей (n=100), которым было предложено 

отметить главные направления работы детского сада, позволили выявить доминирующие 

потребности респондентов. Это - подготовка к школе (52%), развитие интеллекта (51%), 

оздоровление детей (40,8%). В системе дошкольного воспитания данные направления 

чаще решаются изолированно друг от друга, в то время как интеллектуализация 

физического воспитания способствует их интегрированному, взаимосодействующему 

решению.  

 Гуманизация образования, предполагающая воплощение гуманных подходов, 

исходящих из признания человека высшей ценностью и целью любой социальной 

деятельности. По мнению некоторых специалистов, одним из наиболее значимых 

выводов, вытекающих из осмысления культурно-гуманистических функций 

образования, является его общая направленность на гармоничное развитие личности, 

которое есть назначение, призвание и задача каждого человека. Для человека эта задача 

выступает как внутренняя необходимость развития сущностных, физических и 

духовных сил. 

 Требование единства обучающих, воспитательных и развивающих влияний 

на личность в образовательном процессе, который может быть эффективным лишь при 

условии его целостности. 

 Низкая эффективность физкультурного образования, вызывающая 

необходимость поиска новых действенных путей модернизации его содержания, в том 

числе, путём  интенсивного освоения идей развивающего обучения [9]. 

 Большие возможности физической культуры в решении комплекса задач 

воспитательного, образовательного, развивающего, оздоровительного направления, а 
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также несоответствие научного знания о роли физической культуры её реальному 

месту в обществе и образовательном пространстве.  

 Сенситивность дошкольного периода для развития интеллектуальных 

функций и двигательных умений ребёнка. В более поздние возрастные этапы развитие 

происходит менее интенсивно, поэтому педагогические ошибки, допущенные в эту 

пору, трудно исправить в старшем возрасте.  

Таким образом, интеллектуализация физического воспитания является не только 

следствием глобальных процессов, происходящих в обществе, но и необходимым 

условием повышения эффективности воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Однако опыт работы и результаты наблюдений за деятельностью педагогов позволяют 

констатировать: чаще всего интеллектуальная функция физической культуры 

присутствует в образовательном процессе имплицитно. Она как бы подразумевается 

при осуществлении других, более ярко выраженных функций, реализация которых 

«…объективно связана с воздействием не только на физические качества человека, но и 

на его психические и личностные качества» [4, с.59].  

Данный подход практически исключает возможность, а главное, необходимость 

целенаправленной педагогической работы в этом направлении, что в свою очередь 

снижает качество физкультурного образования и препятствует целостному 

формированию личности ребёнка. В настоящее время, как нам кажется, сложились 

необходимые предпосылки для актуализации интеллектуального потенциала 

физической культуры, перевода его из скрытого, латентного состояния в состояние 

явное, действующее. В связи с этим, важно отметить ключевые проблемы, 

препятствующие процессу интеллектуализации физического воспитания дошкольников 

и требующие своего первоочередного разрешения.  

1. В числе главных проблем можно обозначить устойчивость социальных 

стереотипов, проявляющихся в продолжении, закреплении и воспроизводстве в 

современной социальной практике исторически закреплённой рационалистической 

традиции противопоставления «человека телесного» и «человека духовного». «Вряд ли 

кто-либо будет оспаривать, - отмечает И.М.Быховская, - тот факт, что 

распространённым и даже обычным стал подход, при котором телесно-физические 

качества человека являются объектом воздействия сами по себе, а интеллектуальные и 

духовные – сами, без какого-либо серьёзного сопряжения их между собой» [3, с.9]. 

При этом «…танцоры и спортсмены овладевают психомоторикой, игнорируя в 

подавляющем большинстве случаев когнитивную сферу; аналитики посмеиваются над 

приземлённостью и интеллектуальной «недоразвитостью» телесников. Совмещение 

двух функций оказывается чрезвычайно сложным делом, приходится постоянно 

выбирать между первым и вторым» [10; с.18]. 
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Дихотомический подход проявляется практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека, включая образовательную область. В практике 

образовательных учреждений, несмотря на постоянное обращение к идее гармоничного 

развития личности, основанной на стремлении к соразмерному сочетанию духовного и 

физического совершенства, вопросы физического и интеллектуального становления 

рассматриваются и осуществляются чаще всего изолированно друг от друга, в рамках 

умственного и физического видов воспитания, где каждому виду соответствуют свои 

специфические задачи, средства и методы их решения.  

Необходимо признать, что быстрый выход из данной ситуации, создававшейся 

годами, вряд ли возможен. Требуется длительный период «реабилитации», основанный 

на комплексе мероприятий социального, политического, экономического характера. 

2. Ещё одной глобальной, междисциплинарной проблемой является сложность и 

недостаточная изученность механизмов совмещения интеллектуальной и физической 

деятельности.  

На этот факт указывало множество исследователей, в частности Л.С.Выготский, 

отмечавший, что невозможно соединить усиленную физическую работу с напряженной 

умственной деятельностью: «…нельзя одновременно сосредоточиться на какой-либо 

мысли и в это время энергично колоть дрова. Всякая мысль вызывает как бы столбняк, 

оцепенение и по самой своей природе парализует и приостанавливает движение» [5, 

с.192]. 

В практике образовательной работы данная проблема чаще всего решается 

путём последовательных переходов от одного вида деятельности к другому. Например, 

с помощью проведения гимнастики до занятий или включения в учебные занятия 

физкультминуток, способствующих снятию напряжения и повышению умственной 

работоспособности. Однако и в этих, казалось бы, давно изученных формах работы, 

обнаруживаются моменты, требующие уточнения.  

В частности, в результате изучения влияния предварительной, специально 

организованной двигательной активности на показатели некоторых психических и 

психомоторных функций детей старшей группы детского сада, нами было обнаружено 

наличие существенных индивидуальных различий в реакции детей. Исследование 

позволило выделить группу дошкольников, у которых под влиянием двигательной 

активности наблюдается незначительное увеличение объёма кратковременной 

слуховой памяти, повышение показателя переключения и распределения внимания. В 

то же время результативность выполнения ими графо-моторных заданий значительно 

ухудшается. После нескольких физических упражнений низкой интенсивности 

количество ошибок возрастает в среднем с 5,86 до 9,14.   

Как следствие, обнаруживается ещё одна проблема – поиска необходимой меры 

в дозировании физических и интеллектуальных усилий человека при обучении, 
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воспитании, развитии и осуществлении деятельности: «Природа ведет строгий счет. 

Если вы требуете от нее в каком-нибудь определенном направлении больше, чем 

можно требовать, она урезывает тогда на чем-нибудь другом и таким образом сводит 

свои счеты. Если вы станете придерживаться пути самой природы, заботясь лишь о 

том, чтобы доставлять в известном количестве и известного качества сырой материал, 

требующийся в известном возрасте для умственного и физического развития, она даст 

вам субъекта, развитого более или менее равномерно. Если же вы потребуете от 

природы преждевременного или несоответствующего развития какой-нибудь 

отдельной области, она с большим или меньшим протестом уступит вам, но для того 

чтобы исполнить эту усиленную работу, она принуждена будет отказаться от более 

важного дела» [12, с.173]. 

«Конечно, всего полезнее было бы для здоровья человека, если бы физический и 

умственный труд соединялись в его деятельности, но полное равновесие между ними 

едва ли необходимо» [13, с.13]. «… для него нужно здоровье человеческое, здоровье в 

котором бы развитие тела не мешало развитию души, а способствовало ему» [6, с.208]. 

Иначе в организме «…происходит то, что замечается во всяком бюджете: перерасход 

по одной статье влечёт за собой необходимую экономию по другой; другими словами, 

излишек физических упражнений вредит образованию ума». В то время как  известная 

доза физических упражнений содействует сохранению здоровья и оказывает на 

развитие ума косвенное влияние [2, с.53]. 

Решение данного вопроса видится исключительно в рамках индивидуального 

подхода к исследованию, планированию, организации и реализации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками, значительно различающимися по 

показателям интеллектуальных, личностных, физических и двигательных проявлений 

даже в одной половозрастной группе.  

3. Следующая проблема связана с недостаточной разработанностью 

теоретических и прикладных вопросов определения сущности, содержания, 

закономерностей реализации интеллектуальной функции физической культуры в 

различные периоды жизни человека. В специальной литературе по теории и методике 

физической культуры можно обнаружить лишь частичное освещение отдельных 

аспектов общего характера, без учёта возрастных особенностей детей первых лет 

жизни. 

В частности в учебнике Л.П.Матвеева «Теория и методика физической 

культуры» (1991) намечены линии умственного воспитания, предусматривающие 
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обогащение специальными знаниями, относящимися к сфере физической культуры, 

спорта; развитие   познавательных   способностей,    качеств   ума, содействие 

творческим  проявлениям личности. 

В учебном пособии Ж.К.Холодова, В.С.Кузнецова «Теория и методика 

физического воспитания» (2000) обозначена двусторонняя взаимосвязь физического 

воспитания с умственным, которая, по мнению авторов, проявляется непосредственно и 

опосредованно.  

Непосредственная связь заключается в том, что в процессе физического 

воспитания оказывается прямое воздействие на развитие умственных способностей 

занимающихся путём решения ими постоянно возникающих познавательных ситуаций, 

связанных с овладением техникой физических упражнений, ее совершенствованием, 

овладением приемами практических действий и пр.  

Опосредованная связь состоит в том, что укрепление здоровья, развитие 

физических сил в процессе физического воспитания составляют необходимое условие 

для нормального умственного развития детей. В результате повышается общая 

жизнедеятельность организма, что ведет к большой продуктивности в умственной 

деятельности. 

В то же время в учебных изданиях, рассматривающих вопросы теории и 

методики физического воспитания детей дошкольного возраста, проблема взаимосвязи 

интеллектуальной и двигательной сферы либо упускается из виду, либо освещается в 

нескольких фразах, не позволяющих составить полноценное представление о способах 

и механизмах её реализации. 

Недостаточная представленность теоретико-методологической и методической 

базы в данной ситуации приводит к стихийному протеканию процессов 

интеллектуализации, когда педагоги, осознавая возрастающие потребности общества, 

вынуждены методом проб и ошибок искать пути, средства и методы её воплощения в 

практике физического воспитания.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что интеллектуализация – это глобальная 

стратегическая перспектива образования в целом и физического воспитания в 

частности. Обладая рядом специфических особенностей, отличающих его от других 

видов воспитательно-образовательной работы, физическое воспитание содержит 

уникальный, не до конца изученный потенциал для формирования различных сторон 

личности ребёнка, в том числе для совершенствования интеллектуальных свойств и 
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качеств. Это в свою очередь открывает перед исследователями широкие возможности 

для дальнейших теоретических и практических изысканий в этой области. 
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Роль рефлексивно-педагогического практикума в формировании 

эмпатийной культуры будущих учителей 

 
В статье раскрыта роль и значение рефлексивно-педагогического практикума в формировании 

эмпатийной культуры будущих учителей, его цели, задачи, структура и примерное содержание. 

 

Практикум, рефлексия, эмпатийная культура, когнитивный, эмоциональный, деятельностный 

компоненты, социометрия, тренинг. 

 
В отечественной педагогике и 

психологии последних десятилетий 

выделяются пять направлений 

исследований, связанных с 

педагогической рефлексией. 

Раскрывается зависимость креативности 

от уровня педагогической рефлексии в 

профессиональной деятельности учителя. 

Изучается влияние педагогической 

рефлексии на продуктивность 

профессиональной деятельности учителя. 

Анализируется взаимосвязь эмпатийной 

культуры с педагогической рефлексией, 

профессиональной компетентностью, 

педагогическим мастерством, 

самообразованием и инновационной 

деятельностью учителя; исследуется 

становление самосознания учителя через 

самооценку, самокритичность, 

рефлексию. Особое внимание уделяется 

разработке содержания рефлексивно-

перцептивных умений учителя. 

Поэтому в системе 

профессиональной подготовки 

компетентного специалиста с 

высокоразвитой эмпатийной культурой 

важное место принадлежит рефлексивно-

педагогическому практикуму. Практикум 

является хорошо известной формой 

организации обучения в университете, 

однако в условиях модернизации 

содержания образования и перехода к 

многоуровневой модели  высшего 

профессионального образования 

меняются его задачи, структура, 

содержательное наполнение, формы 

организации и место в учебном процессе. 

Иными словами, практикум 

предполагает интеграцию 

содержательного, процессуального, 

мотивационного аспектов подготовки 

специалистов образовательных 

учреждений разного вида и профиля. 

Педагогический практикум направлен на 

овладение студентами практическими 

умениями, отраженными в 

образовательном стандарте по 

специальностям с дополнительной 

квалификацией «Преподаватель», и 

предусматривает готовность студентов к 

проектированию, организации и анализу 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Известно, что эмпатийная культура 

– это интегративное качество личности, 

которое проявляется в способности 

эмоционально отзываться на переживания 

ученика, распознавать мысли и чувства 

учащихся, строить свои отношения с 

ними, заранее предвидя их точку зрения и 

считаясь с их внутренней позицией. Но 

прежде чем понять переживания и 

чувства другого человека, необходимо 

вначале понять самого себя, то есть 

развить способность к рефлексии. 

Эффективным и плодотворным 

способом развития данной способности и 

является разработка рефлексивно-

педагогического практикума по 

формированию эмпатийной культуры.  
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Данный практикум имеет своей 

целью формирование у студентов 

основных компонентов эмпатийной 

культуры (перцептивного, когнитивного, 

деятельностного), а также 

профессиональных знаний умений и 

опыта, необходимых для успешной 

организации педагогической 

деятельности. Эмоциональный 

компонент выражается в перцептивной 

способности эмоционально отзываться на 

переживания другого ученика 

проявлением эмпатических качеств - 

сочувствия и эмпатийной интуиции. 

Когнитивный компонент определяется 

гностической способностью распознавать 

мысли и чувства учащихся, предвидеть их 

ответы. Он включает в себя такие 

интегративные качества, как эмпатийную 

наблюдательность, эмпатийное слушание. 

Деятельностный (поведенческий) 

компонент выражается в 

коммуникативной способности строить 

свои отношения с учащимися, заранее 

предвидя их точку зрения и считаясь с их 

внутренней позицией. Деятельностная 

эмпатия включает в себя сотрудничество 

и содействие. Все три компонента 

педагогической эмпатии находятся в 

неразрывном единстве и взаимодействии. 

С целью развития 

чувствительности к себе и способности к 

рефлексии - важнейших 

профессиональных качеств педагога, 

играющих существенную роль в 

формировании компонентов эмпатийной 

культуры в практикум обязательно 

должен быть включено в качестве 

самостоятельного задания ведение 

рефлексивного дневника, который 

представляет собой упражнения на 

самопознание.  

Следовательно, рефлексивно-

педагогический практикум состоит из 

трех разделов, каждый из которых 

включает в себя тренинговые упражнения 

по формированию эмпатического опыта. 

Так, например, первый раздел состоит из 

следующих упражнений: 

«Знакомство».Каждый участник 

называет такую внешне проявляющуюся 

черту своего характера, которая, по его 

мнению, в первую очередь проявляется в 

общении с другими людьми. Остальные 

выражают собственное мнение по этому 

вопросу, объясняют, как они 

воспринимают этого человека, какая 

особенность его поведения, собеседников. 

Отсутствие предикативной эмпатии 

ограничивает коммуникативные и 

социально-перцептивные возможности 

личности. Играющим следует наблюдать 

так, чтобы интерес к выбранному 

человеку остался незамеченным. Если 

последний заметил пристальное к себе 

внимание и перехватил взгляд, 

«наблюдатель» выводится из игры как 

проигравший, поскольку у него, по-

видимому, был слишком неделикатный 

взор. Почувствовавший же на себе взгляд 

участник, напротив, обладает высокой 

социальной сензитивностью. Для 

проигравшего факт отстранения от игры 

должен послужить основанием к 

самостоятельному ежедневному тренингу 

неназойливого наблюдения за 

окружающими. 

«Межличностные отношения». 
Тренер просит всех занять свои места и 

сесть в круг. Раздает участникам 

листочки со списком качеств, важных для 

межличностных отношений (эмпатия, 

доброжелательность, аутичность, 

конкретность, инициативность, 

непосредственность, открытость, 

принятие чувств, конфронтация, 

caмопознаниe и т.д.). Каждый пробует 

определить, в какой мере ему присущи 

отдельные качества. Рядом с описанием 

каждого качества отведено специальное 

место, куда надо вписать цифры от 0 до 6. 

Если человеку кажется, что ему вообще 

не присуще данное качество, он ставит 

0,если он без сомнений обладает этим 

качеством, то ставит 6. Таким образом, 

каждый оценивает по очереди все 

качества. Затем группа ранжирует эти 

качества в зависимости от их важности. 

Группа должна совместно решить, какое 

из качеств является самым важным в 

межличностных отношениях, затем, что 

можно поставить на второе, третье и, 
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скажем, десятое места. Решаются 

вопросы путем компромисса  или 

голосования. Далее каждый 

рассматривает свое отношение к 

проблеме межличностных отношений и 

группы в целом. 

«Горячий стул». Что нравится 

тебе в самом себе, в общении с 

окружающими? Один из участников 

тренинга дает самоанализ своему 

характеру общения, рассказывает о том, 

что мешает ему в общении, какие 

затруднения он испытывает в общении с 

окружающими. Все члены группы дают 

анализ самооценке, отмечают, что в 

самооценке было преувеличением или 

недооценкой. 

«Мои успехи в подаче 

материала». Все сидят, получают текст, 

и каждый читает его пять раз, каждый раз 

вкладывая определенный 

психологический подтекст: недоверчиво, 

пренебрежительно, с удивлением, с 

восторгом, с угрозой. Затем обсуждается, 

у кого был больший успех, а у кого нет в 

плане отражения эмоциональных 

состояний и компонентов сообщения. 

«Ожившая картина». 
Упражнение направлено на развитие 

способностей к эмпатии и "вхождению" в 

ситуацию. Сначала всем членам группы 

предъявляются фотографии с 

изображением группы людей, и 

предлагается коллективно определить 

характер взаимоотношений людей и их 

общения, попробовать вжиться в 

ситуацию, принять аналогичные позы и 

выражение лица. Предлагается оживить 

картину. 

В конце каждого тренингового 

занятия проводится социометрия. Метод 

позволяет на первом же занятии уточнить 

характер отношений участников группы и 

проследить динамику этих отношений. 

Вопросы по социометрии 

заготовлены на карточках. Каждый 

играющий получает карточку с 

вопросами и чистый лист бумаги, на 

котором пишет свою фамилию, ставит 

номер вопроса и дает свой вариант ответа 

на него. 

 Вопросы социометрии: 
• С кем Вам было легче всего 

общаться сегодня? 

• С кем бы Вы сегодня предпочли 

до минимума сократить свои контакты? 

• Кто сегодня действительно 

понимал Ваши переживания и искренне 

сочувствовал Вам? 

• Кто был сегодня совершенно не 

чувствителен к Вашим переживаниям и 

ни разу не посочувствовал Вам? 

• Кто из членов группы помог вам 

сегодня в трудную минуту (например, Вы 

испытывали какое-то эмоциональное 

неудобство, а он спас Вас, переменив 

тему разговора, переключив внимание 

других на себя и т.п.)? 

• Кто сегодня тебя обидел словом, 

взглядом, поступком? 

И после этого предлагается 

задание на самопознание, которое 

студенты выполняют письменно в 

рефлексивном дневнике практикума. 

Если упражнения в первом разделе 

направлены на формирование 

деятельностного компонента эмпатийной 

культуры, то второй - на развитие 

эмоционального компонента и включает 

тренинг невербального общения, 

состоящий из следующих упражнений: 

«Впечатление». Участники группы 

описывают себя для незнакомого 

человека, которого предстоит встретить 

впервые в людном месте. Описать нужно 

свое поведение, местоположение, жесты, 

мимику. Группа обсуждает и делится 

первыми впечатлениями друг о друге. 

«Ожившая картина». Игра имеет 

целью диагностику атрибуции и 

взаимопонимания в интерактивных 

отношениях, играющих с последующим 

развитием этих качеств в динамике. 

«Чувствование». Участники встают в 

круг близко друг к другу. Закрывают 

глаза. Каждый берёт правой рукой руку 

соседа. Левую руку возьмёт сосед справа. 

Участники держатся за руки, стараясь, не 

открывая глаз, сосредоточиться. 

Концентрируют внимание на ладони 

соседа справа. Оценивают свои 

субъективные ощущения (какие чувства 
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вызывает прикосновение партнёра, что 

можно сказать о его состоянии). 

Участники открывают глаза, 

высказывают свои впечатления. Каждый 

оказывается и в качестве эксперта работы 

своего коллеги, и в качестве эталона. 

Эксперты оценивают работу своего 

коллеги в пятибалльной системе, 

определяются наиболее точные ответы. 

«Картина», «Чувство», «Мысли без 

слов». 

Социометрия.  
 Какие психологические 

качества у вас проявились при участия в 

тренинге? 

 Какие чувства испытывали? 

 Что нового узнали о себе, о 

группе? 

 Как будете использовать эти 

знания? 

 Чему научились? 

 Как это пригодиться в 

будущем? 

 Что было важным? 

 Над чем вы задумались? 

 Что происходило с вами? 

 Что нужно развивать на 

будущее? 

И третий раздел состоит из 

упражнений тренинга эмпатического 

слушания, который направлен на 

формирование когнитивного компонента 

эмпатийной культуры: «Пойми и 

дорисуй», «Слушание», «Ассоциации». 
Один из участников становится ведущим, 

он выходит из комнаты, остальные 

загадывают кого-то из присутствующих. 

Вернувшийся ведущий может задать 

группе три вопроса, например: «Если бы 

этот человек был рыбой (животным, 

погодой и т.д.), то какой?» Участники по 

очереди дают свои ассоциации на 

загаданного человека, после чего 

ведущий должен угадать, о ком шла речь. 

Если попытка оказалась неудачной, он 

может задать еще один вопрос. Затем 

ведущий может смениться. 

«Портрет». Каждый из участников 

выбирает себе «объект» и описывает его 

характер, привычки, т.е. «пишет» его 

психологический портрет. Листочки с 

записями отдают ведущему, который 

читает их вслух. Остальные пытаются 

угадать, о ком идет речь. 

«Обратная связь». Все садятся в 

круг, тренер устанавливает в центр круга 

пустое кресло и говорит, что его займет 

тот, кто первым захочет выслушать от 

других любую информацию о себе. Кто 

вызывается первым занять пустое место в 

кресле, начинает выслушивать от каждого 

по очереди информацию о себе. Первого 

он выбирает сам, затем говорят другие по 

часовой стрелке. Сидящий в центре круга 

должен стараться слушать как можно 

внимательнее, не спорить, не перебивать, 

не затевать дискуссии, не пытаться 

уточнить, что ему говорят, не требовать 

объективных доказательств субъективных 

переживаний людей, дающих ему 

обратные связи. Он получает 

информацию от всех до тех пор, пока 

никто уже ничего не сможет ему сказать. 

Получив обратные связи, этот человек 

возвращается на свое место. На его место 

садятся друг за другом все члены 

тренинга. По окончании задания тренер 

предлагает всем обсудить свои 

впечатления. 

Социометрия. 

 Как вы чувствовали себя, 

выговорившись? 

 Как вы чувствовали себя, 

будучи слушателем? 

 Чувствовали ли вы себя 

надежно со своим партнером? 

 Трудно ли было вам 

говорить о своих переживаниях? 

 Почувствовали ли вы 

будучи слушателем состояние партнера? 

Задание на самопознание: 
- Опишите мысли и чувства, 

возникшие в процессе тренинга. 

- Проанализировать и записать в 

дневнике, что хорошего, что плохого вы 

приобрели в процессе работы, от чего 

освободились, изменилось ли ваше 

отношение к себе и другим. 

В конце практикума предлагается 

опросник определения уровня 

эмпатийной культуры будущих учителей 

по методике И.М. Юсупова. 
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Предлагаемая методика успешно 

используется казанским психологом 

И.М. Юсуповым для исследования 

эмпатии (сопереживания), т.е. умения 

поставить себя на место другого человека 

и способности к произвольной 

эмоциональной отзывчивости на 

переживания других людей. 

Сопереживание – это принятие тех 

чувств, которые испытывает некто 

другой, так, как если бы они были 

нашими собственными. 

Методика практикума основана на 

моделировании ситуаций затруднения в 

профессиональной деятельности и 

актуализации рефлексивных процессов. 

Главными принципами данной методики 

являются включение личностных 

компонентов в процесс становления 

профессионального самосознания, 

развитие и совершенствование приемов и 

способов саморегуляции в 

профессиональной деятельности, 

использование участниками 

индивидуальной самодиагностики. 

Практикум необходим в процессе 

профессионального консультирования, 

повышения профессиональной 

квалификации и переквалификации 

кадров, профессионально-

психологического сопровождения 

педагогического процесса в вузе. 

В ходе рефлексивно-

педагогического практикума происходит 

усиление потребности и способности в 

построении позитивной Я-концепции, 

самопринятия в профессии; осознание 

человеком неадекватности своего 

поведения в определенных 

профессиональных ситуациях, 

неудовлетворенность прежними формами 

поведения, создание положительной 

мотивации к обучению (приходящей на 

смену кратковременной отрицательной 

мотивации досады, обиды), готовности к 

усвоению нового. 

В процессе практикума новые 

профессиональные качества 

первоначально возникают и закрепляются 

в модельных ситуациях, а затем 

переносятся в реальные 

профессиональные условия. 

Анализ практических 

профессиональных ситуаций побуждает 

участников сделать определенный выбор, 

включиться в профессиональный 

консилиум при сопоставлении других 

точек зрения. Другой вариант работы в 

практикуме  представляет собой 

проигрывание разных профессиональных 

ролей, позиций, обмен ролями, разбор 

конфликтов во взаимоотношениях ролей. 

Результативность рефлексивно-

педагогического практикума 

определяется освоением 

общечеловеческих, нравственных 

ценностей, овладением рефлексивными 

знаниями, переводом их в неосознанные 

мотивы поведения. К наиболее важным 

особенностям общения специалистов, 

прошедших практикум по формированию 

эмпатийной культуры, следует отнести 

диалогичность общения с учащимися, 

проникновение, стремление и 

способность помочь при разрешении их 

личностных проблем. 

С помощью рефлексивно-

педагогического практикума студент 

научится трансформировать, 

самостоятельно переносить знания и 

умения, полученные в процессе 

подготовки будущего педагога, в новые, 

нестандартные, нетипичные для 

студентов ситуации. Подобный способ 

позволяет студентам, используя ранее 

полученные знания, поставить 

обучающихся в позицию преодоления 

препятствий из-за недостатка средств и 

способов действия, нахождения 

адекватной для конкретной ситуации 

формы общения и взаимодействия. Он 

также сможет видеть проблему в 

типичной знакомой ситуации. Эта 

особенность творческой деятельности 

позволяет развить способность 

обнаружения и вычленения ее из 

типичной ситуации. Данные подход 

способствует, также, развитию 

профессионального мышления на уровне 

творческого. 
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Умение студента рассмотреть 

поставленную перед ним ситуацию с 

различных сторон, оценить ее и найти 

оптимальные пути решения, является 

также одной из главных задач 

рефлексивно-педагогического практикум. 

Тренинги, включенные в практикум по 

формированию эмпатийной культуры, 

помогут студентам находить 

принципиально новые способы решения 

педагогических задач в сложных 

эмпатийных ситуациях, а также 

учитывать всевозможные варианты их 

разрешения. 

Таким образом, рефлексивно-

педагогический практикум и задания 

творческого характера для 

самостоятельной работы студентов в 

рамках высшего образования 

способствуют формированию эмпатийной 

культуры преподавателя, творческого 

стиля его профессиональной 

деятельности. Эта проблема становится 

особенно актуальной в свете решения 

задачи формирования компетентного 

специалиста, ответственного за 

эмоциональное воспитание учеников. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Варламова, Е.П. Динамика творческой уникальности человека в рефлективно-инновационном 

процессе : автореф. … канд. дис. / Е.П. Варламова. – М., 1997. 

2. Канн-Калик, В. А. Педагогическое творчество / В.А. Канн-Калик, Н. Д. Никандров. – М. : 

Педагогика, 1990. – 238 с.  

3. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие для вузов / Л.С. Подымова ; под ред. В.А. 

Сластенина. – М. : Академия, 2008. – 221 с. 

4. Юсупов, И.М. Диагностика и тренинг эмпатийных тенденций личности : метод руководство для 

студентов и психологов нар. образования / И. М. Юсупов. – Казань, 1992.  

 

 

 
УДК 371.1 

Е.П.Турбина, 

г. Шадринск 

 

Педагогическая импровизация как составляющая сторона 

педагогического творчества учителя 

 
В статье рассмотрена педагогическая импровизация в контексте педагогического творчества 

учителя, разные подходы к определению понятия педагогическая импровизация. 

 

Педагогическая импровизация. 

 

Педагогическая импровизация 

ярче всего проявляется в сфере 

творческой деятельности учителя. 

Способность легко и непринужденно 

импровизировать в сложных 

обстоятельствах, умение найти выход из 

любой нестандартной ситуации для 

профессионального учителя даже важнее 

чем для актера, у которого текст роли 

написан заранее и есть суфлер. Именно 

творческая доминанта, воображение, 

состояние творческого поиска и 

вдохновения присущи учителю-

импровизатору. В педагогической 

практике импровизация является 

незаменимым инструментом воспитания 

и обучения. Импровизация активизирует 

знания, творческие стремления, а сам 

учебный процесс делает 

привлекательным, ненавязчивым, 

жизненным. Являясь необходимым 

условием гармоничного развития 
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свободной личности, импровизация 

обучает творчеству, помогает совершать 

открытия, главное из которых открытие и 

познание себя. Импровизируя, учитель 

познает тайны «смысла» познания и 

раскрывается тайна встречного движения 

к ребенку, который в потоке этой 

импровизации импровизирует сам [8;123]. 

Педагогическая импровизация 

раскрывается в педагогике через 

педагогическое творчество, которое как 

динамический процесс осуществляется не 

только во время подготовки к уроку, но и 

в ходе реализации задуманного, 

уточнения и конкретизации методов, 

содержания, целей обучения, заложенных 

в педагогическом проекте урока, в 

соответствии с требованиями учебно-

воспитательных ситуаций реального 

процесса обучения. Педагогическая 

импровизация выполняет функцию 

своеобразного регулятора, 

контролирующего и направляющего 

протекание и осуществление учебного 

процесса в педагогически целесообразном 

направлении [3;67]. 

Педагогическая импровизация, как 

неотъемлемый компонент 

педагогического творчества это не только 

поиск и нахождение нового, она 

заключается в многообразных формах и 

способах творческой самореализации 

личности и может быть раскрыта как 

процесс развертывания и проявления 

универсальных способностей и 

сущностных сил педагога [9;16].  

В педагогическом труде много 

такого, что роднит его с творчеством 

артиста, режиссера, дирижера, скульптора 

и представителей других творческих 

профессий. Выдающийся русский педагог 

К.Д. Ушинский называл педагогику 

наукой и искусством воспитания. 

Педагогическая деятельность близка к 

художественной не только своей 

созидательной сущностью, но и теми 

творческими процессами, в которые 

включен учитель и которые требуют от 

него вдохновения, озарения, 

спонтанности, артистичности, владения 

своей личностью, как основным 

инструментом. Не случайно самая 

известная книга А.С. Макаренко носит 

название «Педагогическая поэма». А 

замечательный педагог и режиссер 

М.И. Кнебель пишет: «Почему я назвала 

свою книгу «Поэзия педагогики»? 

Потому что, несмотря на труд, муки, 

сомнения и разочарования, мне видится в 

педагогике нечто прекрасное, имеющее 

прямое отношение к самому высокому и 

сокровенному в человеке и в искусстве» 

[9;17]. 

Импровизационный характер 

педагогической деятельности создает 

предпосылки для удовлетворения 

морально-психологической потребности 

учителя в достижении успеха, 

профессионально-личностном росте, 

который измеряется не столько 

карьерным ростом, сколько 

продвижением к высшему уровню 

мастерства и жизненной мудрости [1;57]. 

Импровизация предполагает 

создание продукта деятельности сразу и в 

законченном виде. Поэтому творческая 

деятельность учителя характеризуется 

необходимостью быстро, оперативно 

ориентироваться в сиюминутных, 

непрерывно меняющихся ситуациях 

живого общения, импровизировать на 

основе ранее задуманного в зависимости 

от текущих педагогических задач и своего 

творческого самочувствия. 

В.И. Загвязинский пишет, что: 

«неожиданные изменения ситуации 

требуют особой остроты реакции, своего 

рода экспромтности решений. Многое из 

того, что казалось гладким на бумаге, на 

практике оказывается ухабистым, а 

некоторые пугающие при 

предварительных прикидках трудности 

преодолеваются сравнительно легко» 

[4;120]. 

Совершенствование методики 

воспитания, поиски новых путей и 

методов обучения, связанных с общими 

педагогическими идеями развивающего 

обучения, развитие творческого 

мышления, самостоятельности и 

инициативы детей находится в поле 

зрения педагогов и проявляется в 
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разработке вопросов преподавания 

различных предметов. В их числе можно 

отметить и внимание к импровизации как 

деятельности, в значительной мере 

стимулирующей творческое развитие 

ребенка. Некоторые педагоги, например 

Д.Б. Кабалевский, считают, что 

импровизация ведет к упрощению и таит 

в себе опасность [2;104]. Однако 

творческий подход к импровизации 

самого учителя и его стремления к 

совершенствованию может стать 

гарантией от упрощений. 

Пример размышления о праве на 

импровизацию отражен в работах 

В.И. Загвязинского «...Педагог не просто 

имеет право на импровизацию, он не 

имеет права не импровизировать, он 

обязан постоянно работать над собой, 

чтобы находиться в состоянии 

импровизационной готовности, 

готовности творить и искать лучшие 

решения, именно ради того, чтобы полно 

и эффективно воплотить задуманное» 

[5;101]. И даже если бы опасение, что 

увлечение импровизацией нанесет какой-

либо урон учебно-воспитательному 

процессу, было не беспочвенно, то, тем не 

менее, отрицать факт наличия в 

педагогике такого явления, как 

педагогическая импровизация, 

невозможно, а необходимость его 

изучения давно назрела. 

На значимость педагогической 

импровизации указывает один из 

немногих ее исследователей В.А. Кан-

Калик. “Педагогическая импровизация, - 

считает он, - не частный случай в 

педагогическом творчестве, она является 

важнейшим составляющим творческого 

процесса педагога. Если педагогическое 

общение является средством передачи 

творческого процесса педагога учащимся 

(и наоборот) и средством, организующим 

взаимодействие этих творческих 

процессов, то педагогическая 

импровизация является средством 

уточнения творческого процесса педагога, 

корректирующим моментом во 

взаимодействии творческого процесса 

педагога с творческим процессом 

учащихся” [6;57]. 

В.А. Кан-Калик рассматривает 

педагогическую импровизацию в 

творчестве учителя как компонент его 

субъективно-эмоциональной сферы 

наряду с творческим самочувствием и 

искусством общения. Он подчеркивает, 

что названные компоненты - важнейшие в 

творческом процессе педагога, активно 

влияют на целостный процесс 

педагогического творчества и являются 

принципиальными профессионально-

творческими образованиями [7;76]. 

М.М. Поташник подчеркивает, что 

педагогическая импровизация является 

показателем профессионально-

творческого роста педагога, повышения 

его педагогического мастерства. В 

педагогической импровизации 

проявляется восприимчивость учителя к 

новому, его возможность гибко 

реагировать на изменение социальной и 

педагогической ситуации [10;16]. 

О боязливом отношении к слову 

«импровизация» писал В.Н. Терский, 

который, однако, считал ее чрезвычайно 

важным средством воспитания в практике 

А.С. Макаренко и своей педагогической 

деятельности. Проблемой педагогической 

импровизации занимались такие ученые 

как: В.И. Загвязинский, Ю.Л. Львова, 

М.М. Поташник, Л.Ю. Берикханова, 

Л.П. Качалова, Ф.Н. Гоноболин, 

П.И. Пидкасистый, О.С. Булатова, 

В.А. Кан-Калик. П. Джексон, 

В.А. Сластенин, Э.К. Гришин, 

В.Н. Харькин однако некоторые авторы 

педагогических исследований 

преднамеренно избегают термина 

«педагогическая импровизация», и в этом 

тоже, наряду со сложностью самого 

явления, одна из причин того, что 

педагогическая импровизация по сей день 

остается недостаточно изученной в 

педагогике. 

Подходя к вопросу об определении 

понятия педагогической импровизации, 

мы можем сказать, что это деятельность 

учителя, осуществляемая в ходе 

педагогического общения, без 
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предварительного осмысления, 

обдумывания. Целью педагогической 

импровизации является нахождение 

нового решения в конкретных условиях 

обучения и воспитания. Сущность 

педагогической импровизации составляет 

быстрое и гибкое реагирование на 

возникающие педагогические задачи. 

Определение педагогической 

импровизации дает в своем исследовании 

В.И. Загвязинский: «Способность 

педагога быстро и верно оценивать 

ситуацию, принимать решение сразу, без 

развернутого логического рассуждения, 

на основе накопленных знаний, опыта и 

интуиции называют педагогической 

импровизацией» [5;26]. 

Очень часто говоря о 

педагогической импровизации имеют 

ввиду импровизацию педагога. Педагог 

может импровизировать, но его 

импровизации могут не иметь 

педагогической ценности. Например 

В.А. Кан-Калика указывает: 

«Педагогическая импровизация - это 

творчество педагога непосредственно во 

время общения с детьми, в момент 

осуществления в классе его 

педагогического замысла. Это творчество 

на основе интерпретации материала 

подготовленного урока в сегодняшних 

обстоятельствах деятельности, в свете 

настоящих творческих педагогических 

установок и ощущений учителя. Оно 

воплощает в себе способность учителя 

оперативно оценивать ситуации и 

поступки учащихся и свою собственную 

деятельность, принимать решения сразу 

(порой без предварительного логического 

рассуждения) на основе 

предшествовавшего опыта и 

педагогических специальных знаний, 

эрудиции и интуитивного поиска и 

органично действовать в меняющихся 

обстоятельствах деятельности, чутко 

реагируя на их изменения, корректируя 

собственную деятельность» [7;54]. В 

определении дана многогранная 

характеристика педагогической 

импровизации как педагогического 

явления. Однако понятие «педагогическая 

импровизация» по существу также 

заужено до понятия “импровизация 

учителя”, так как в нем говорится только 

о педагогических знаниях, в то время как 

педагогическая импровизация может 

включать и другие знания, прежде всего 

общекультурные.  

В.Н. Харькин определяет 

педагогическую импровизацию как акт, в 

процессе которого исполнение совпадает 

или следует сразу за созданием 

объективно или субъективно нового, 

представляющий собой один из 

элементов педагогической деятельности, 

опирающийся на интуицию, и в то же 

время - своеобразный механизм 

трансформации педагогических и 

общекультурных знаний, умений, 

техники в педагогические, творческого 

характера действия [11;67]. 

Л.Ю. Берикханова определяет 

педагогическую импровизацию как 

специфическую форму преобразующей 

деятельности учителя проявляющуюся в 

момент живого общения с обучаемыми, и 

заключающуюся в быстром и 

эффективном воплощении творческого 

педагогического замысла, в определенной 

корректировке урока в соответствии с 

конкретными условиями деятельности и 

творческими возможностями педагога 

[3,67]. 

Подводя итог рассмотренной 

проблеме определения педагогической 

импровизации, рассматриваем 

педагогическую импровизацию как 

специфическую форму преобразующей 

деятельности учителя, 

осуществляющуюся сиюминутно, без 

предварительной подготовки, 

проявляющуюся во взаимодействии с 

учащимися, и заключающуюся в 

воплощении творческого замысла в 

соответствии с конкретными условиями 

деятельности.
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УДК 37.035 

О.А.Спицына, 

г.Шадринск  

 

Формирование толерантности у младших подростков в 

кадетской школе – интернате 

 
Данное исследование выполнено при поддержке научного гранта ШГПИ «Формирование 

психологического здоровья и толерантности участников учебно-воспитательного процесса кадетской 

школы-интерната». Исследование проходило в течении 2008-2009 гг. на базе кадетской школы-

интерната № 6 «Патриоты Зауралья». В исследовании принимали участие 60 учащихся 5-х - кадетских 

(классы в которых учатся только мальчики) и мариинских (только девочки) классов, учителя и 

воспитатели кадет. 

 

Толерантность, модель, формирование толерантности, схема формирования, кадеты.  

 

В психологической науке нет 

однозначного определения 

толерантности. Ее понимают и как способ 

выносить стрессовые нагрузки, и как 

переносимость организмом лекарств, и 

как установку на либеральное принятие 

моделей поведения, убеждений, 

ценностей другого человека. Многие 

исследователи подчеркивают, что это не 

просто признание чужой точки зрения, 

взглядов, а принятие самого человека, 

уважение к нему. А.Г. Асмолов выделяет 

четыре аспекта исследований данного 

феномена: филогенетический, 

социогенетический, педагогический и 

толерантность в индивидуальном 

развитии каждого человека. 

Толерантность расценивается и как 

человеческая добродетель: искусство 

жить в мире разных людей и идей, 

способность иметь права и свободы, при 

этом, не нарушая прав и свобод других 

людей. В проводимом исследовании как 

основное было взято определение 

толерантности, которое дается в работах 

Л.В. Байбородовой, Н.Г. Капустиной, 

М.И. Рожкова, О.А Спицыной. Это 

реализуемая готовность к осознанным 

личностным действиям, направленным на 

достижение гуманистических отношений 

между людьми и группами людей, 

имеющими различное мировоззрение, 

разные ценностные ориентации, 

предпочтения, стереотипы поведения. 

При рассмотрении феномена 

толерантности можно выделить ее 

базовые компоненты: мотивационно-

ценностный, когнитивный, 

эмоционально-волевой. 

Толерантность как целостное 

образование имеет свою структуру, 

которая выражается в соподчинённости её 

компонентов. Благодаря работам М. 

Смита в психологии стало традиционным 

для описания сложных и 

психологических процессов и явлений 

использование триады компонентов: 

1) когнитивный компонент, то есть 

осознание объекта социальной установки; 

2) аффективный компонент, то 

есть эмоциональная оценка объекта, 

выявление чувств симпатии или 

антипатии к нему; 

3) поведенческий (конативный) 

компонент, то есть последовательное 

поведение по отношению к объекту. 

Поведенческий компонент 

толерантности составляет наиболее 

видимую часть «айсберга толерантности» 

и традиционно привлекает особое 

внимание, как при диагностике, так и при 

формировании. К поведенческой 

толерантности относится большое число 
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конкретных умений и способностей, 

среди которых выделим: 

- способность к «взаимодействию 

разномыслящих» и умение 

договариваться (согласовывать позиции, 

достигать компромисс и консенсус);  

- толерантное поведение в 

напряженных и эксквизитных ситуациях 

(при различиях в точках зрениях, 

столкновении мнений или оценок).  

Последнее заслуживает особого 

внимания (и не только в поведенческой 

плоскости, а во всех измерениях) - можно 

сказать, что именно такие пограничные 

ситуации значимых встреч с другими - 

лакмусовая бумага для толерантности.  

Необходимо подчеркнуть, что 

В.В. Путиным разработана программа 

«Воспитание молодого поколения в духе 

толерантности». Программа направлена 

на формирование толерантности и 

профилактики национального 

экстремизма в обществе. 

Обстановка в стране, в обществе в 

целом и в образовании в частности, 

наталкивают на необходимость 

проведения специальной работы по 

формированию толерантности. 

Формирование толерантности – 

сложный и длительный процесс. По своей 

природе толерантность – духовное 

явление, по сути близкое к понятиям 

доброты, порядочности, 

интеллигентности. Одним из важнейших 

социальных институтов, должных 

способствовать формированию 

толерантных начал, являются 

образовательные учреждения. 

К сожалению, дух нетерпимости, 

неприязни к другой культуре, образу жиз-

ни, верованиям, убеждениям, привычкам 

всегда существовал и продолжает суще-

ствовать в наше время как в обществе в 

целом, так и в отдельных его институтах. 

Не является исключением и кадетская 

школа-интернат. Следует отметить, что 

предметом нетерпимости в кадетской 

школе-интернате может выступать как 

национальная, религиозная, этническая, 

социальная, половая принадлежность 

подростка, так и особенности его 

внешнего вида, интересы, увлечения, 

привычки. 

Насколько нам известно, 

толерантность в образовательной  среде 

сегодня не только желательный принцип 

взаимодействия, но и необходимость, 

продиктованная условиями современного 

общества. Активный диалог культур, 

расширяющиеся коммуникации, 

непрерывный обмен информацией 

способствуют не только достижению 

определенных экономико-материальных 

результатов, но и зачастую обостряют 

взаимоотношения между различными 

социальными группами. С нашей точки 

зрения, образование не только отражает 

существующий уровень формирования 

толерантных отношений между людьми, 

но и должно способствовать их 

формированию, как максимально 

оптимальная среда, в которой развивается 

и формируется будущий гражданин 

нашего общества. Таким образом, любое 

образовательное учреждение должно 

создавать условия для формирования 

толерантности личности. 

Толерантность в новом 

тысячелетии - способ выживания 

человечества, условие гармоничных 

отношений в обществе. На основании 

этого, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день возникает 

необходимость формирования культуры 

толерантности с самых первых дней 

пребывания  в кадетской школе-

интернате.  

Представляется важным отметить, 

что для кадетской школы-интерната 

проблема формирования толерантности 

актуальна сама по себе. 

Ненасильственное, уважительное 

отношение, гармонизация отношений в 

классе между подростками, 

формирование толерантности 

способствуют развитию сотрудничества.  

Кадеты это подростки которые 

являются частью общества, наиболее 

остро реагирующей на происходящие в 

нем изменения. Школьный период — это 

время поиска своей идентификации. 

Зачастую этот процесс происходит 
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бессистемно, основываясь на отрицании 

опыта предыдущих поколений и 

негативном отношении к существующим 

формам общественного бытия. 

Естественная для подростков 

бескомпромиссность нередко входит в 

противоречие с требованием 

толерантности в социальных 

взаимодействиях, что само по себе 

способно привести к негативным 

последствиям для общества или же стать 

удобным объектом для внешнего 

манипулирования. Подтверждением тому 

является широкое участие подростков в 

деятельности экстремистских 

организаций и конфликтах различного 

рода и масштабов. В этом смысле наличие 

или отсутствие толерантности в 

образовательной среде становится важной 

составляющей психологической 

безопасности общества в целом. Это 

означает, что внедрение и закрепление 

толерантности в сознании подростков, 

превращение ее в одну из основных 

ценностей становится важнейшей задачей 

школы. 

Основой формирования 

толерантного сознания и поведения 

является, прежде всего, повседневная 

жизнь подростка  в коллективе. Научить 

подростков конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации, взаимо-

действовать с товарищами на основе 

равенства и согласия — актуальнейшая 

задача кадетской школы-интерната.  

Необходимо добавить, что 

формирование у подростков 

толерантности, открытости к различным 

точкам зрения на ту или иную ситуацию 

или явление является не только одной из 

актуальных задач современной школы-

интерната, но и одной из сложнейших в 

образовательном процессе. Перефразируя 

известное изречение, что добро 

воспитывается только добром, можно 

сказать, что и толерантность формируется 

только толерантностью. 

Ядром образовательного 

пространства является образовательная 

среда. Она является своеобразной 

моделью культуры как совокупности 

базовых ценностей, которые 

представляют собой 

«окристаллизованные» смыслы 

человеческого бытия. Обретаемые в 

образовательной среде эти смыслы 

становятся ячейками сознания, в 

совокупности образующими матрицу 

жизненных ориентации учащихся. 

По Е. А. Климову образовательная 

среда включает четыре части: 

 социально-контактная — это 

личный пример окружающих, их 

культура, образ жизни, взаимоотношения, 

устройство своей группы;  

 информационная — правила 

внутреннего распорядка, устав учебного 

заведения, традиции;  

 соматическая — собственное тело 

и его состояния;  

 предметная — материальные 

условия жизни, учебы.  

На основе определения 

содержания и структуры толерантности, а 

также с учетом возрастных особенностей 

младшего подростка мы выделяем три 

уровня толерантности. Критерием 

выделения уровней служит степень 

самостоятельности проявления 

толерантности : 

Высокий уровень: учащийся 

имеет установку на формирование у себя 

конкретных качеств, необходимых для 

жизни в поликультурном обществе, 

сформированы фактические 

представления о ценностях 

толерантности; устойчивое проявление 

терпимого отношения к другим, низкий 

уровень тревожности, агрессивности; 

высокий уровень эмпатии; 

самостоятельно проявляет толерантность, 

сдержан по отношению к иной точке 

зрения; младший подросток 

демонстрирует эмоционально-устойчивое 

отношение к другим, принимает 

правомочность существования других 

точек зрения. 

Средний уровень: знание норм 

толерантности носит разрозненный 

характер, ориентиры находятся на этапе 

формирования; ситуационное проявление 

самообладания, эмпатии, выдержки, 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2010 

 

зависит от внешних условий; признает 

толерантное поведение со стороны 

других, но проявляет межличностную 

толерантность избирательно; 

ситуационно-эмоциональное отношение к 

отличиям других зависит от внешних 

условий. 

Низкий уровень 

(интолерантность): обладает низким 

объемом фактических представлений о 

ценностях толерантности, не умеет 

отличать границы толерантности и 

интолерантности; отсутствует выдержка, 

самообладание, терпение; толерантность 

носит избирательный характер, 

проявляется в конкретной ситуации, к 

конкретному индивиду; при 

определенных условиях может 

возникнуть конфликт, гибкость 

отсутствует; наличие отрицательного 

отношения к отличиям других. 

Хотелось бы подчеркнуть, что 

практическая работа по формированию 

толерантности в современном обществе 

должна быть связана не только с 

развитием у подростков конкретных 

навыков толерантного поведения, но и с 

формированием у них определенных 

личностных качеств, где предпосылкой 

для появления является установки 

толерантного типа. Следует заметить, что 

чувство собственного достоинства и 

умение уважать достоинство других; осо-

знании того, что каждый человек 

многообразен в своих проявлениях и не 

похож на других; позитивное отношение 

к самому себе и представителям других 

народов и иных культур. 

Процесс формирования 

толерантности идет под воздействием 

множества факторов, и решающими среди 

них являются семья и образование. 

Поэтому образование как главный 

общественный институт становления 

человека, как личности, созданный для 

формирования и социализации, передачи 

новым поколениям накопленного опыта, 

знаний, ценностей и норм, всего того, что 

в конечном счете определяет 

индивидуальное и коллективное 

поведение людей, должно быть готово 

работать не только с самим ребенком, но 

и с его ближайшим окружением. 

Отсюда следует сделать вывод, что 

существует проблема формирования 

толерантности в кадетской школе-

интернате. Образовательная среда 

является своеобразной моделью культуры 

как совокупности базовых ценностей, 

которые представляют собой 

«окристаллизованные» смыслы 

человеческого бытия. 

Современный подросток входит в 

предельно сложный по своему 

содержанию и тенденциям мир. Ученых 

настораживают сегодня интолерантные 

проявления и тенденции в поведении 

подростков (проявления конфликтности, 

агрессии, экстремизма, которые возможно 

объяснить, но нельзя принять). Поэтому, 

проявлением толерантности в 

подростковом возрасте выступает 

фундамент любой толерантности в 

обществе и поддается целенаправленному 

формированию при обучении и 

социальном воспитании. 

Социальный аспект проявления 

толерантности в подростковом возрасте 

сопряжен как в отношениях с взрослыми, 

так и со сверстниками. Однако, при 

слишком ограниченном опыте и 

стремлении к взрослости развитие 

толерантности происходит, как движение 

от случайно-ситуативного проявления 

толерантности (в какой-либо ситуации в 

результате стечения обстоятельств: 

хорошее настроение, диалог об 

интересующем предмете, 

доброжелательный настрой другого) 

через признание возможных толерантных 

отношений, предлагаемых педагогом 

(проявление толерантности 

регламентируется рамками, нормами, 

правилами поведения, принятыми в 

обществе), к доброжелательным 

отношениям в малой группе (проявление 

толерантности к членам своей группы на 

основе совместной учебной деятельности, 

в процессе которой учащиеся 

накапливают опыт толерантного 

отношения друг к другу). 
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Путь к толерантности – это 

серьезный, эмоциональный, 

интеллектуальный труд и психическое 

напряжение, ибо оно возможно на основе 

изменения самого себя, своих 

стереотипов, своего сознания. 

Состав кадетских и мариинских 

классов – многонациональный и 

многоконфессиональный, подростки из 

разных социальных групп, из полных, 

неполных и других видов семей, 

живущих в семье и приезжающих домой, 

только на выходные, что дает уникальную 

возможность увидеть процесс 

формирования толерантности как бы на 

микросрезе модели нашего общества. 

Кадетская школа-интернат «Патриоты 

Зауралья» практикует гендерное 

обучение, т.е. мальчики обучаются в 

кадетских классах, а девочки в 

мариинских, процесс обучения проходит 

раздельно и только на воспитательных 

мероприятиях подростки занимаются 

вместе, что дает возможность 

рассмотреть процесс формирования и в 

этом контексте.  

На наш взгляд, наиболее 

благоприятные предпосылки для развития 

толерантности складываются в 

подростковом возрасте, то есть 

формирование толерантности 

целесообразно в этом возрасте. Данный 

период развития характеризуется 

интериоризацией (познанием себя) и 

активной социализацией (активным 

вхождением в общество).  

Именно в этом возрасте начинает 

формироваться чувство культурной 

идентичности человека, а соответственно 

повышается интерес к вопросам куль-

турной принадлежности.  

Доказано, что подростковый 

возраст является наиболее сензитивным к 

усвоению социально значимых ценностей 

и формированию толерантности. В этот 

период  осуществляется поиск 

приемлемых социальных ролей, интерес к 

общению за рамками ближайшего 

социума, потребность во 

взаимопризнании и взаимопонимании с 

окружающим миром заставляют 

подростка впервые заинтересованно 

столкнуться с иными культурами. 

Ребенок активнее начинает заявлять о 

своём мнении по многим волнующим 

взрослых, в том числе социальным, 

национальным, политическим проблемам.  

Межконфессиональные отношения 

в подростковом возрасте многогранны и 

неоднозначны, а проявление толерантных 

и интолерантных установок зависят от 

отношения к религии, идентификации 

себя как представителя той или иной 

конфессии, отнесение себя к 

неисповедующим религию.   

Подросток становится более 

критичным в оценке принятых правил и в 

своем социальном поведении склонен 

ориентироваться не на школьные нормы, 

а на собственные. В отношении с 

учителем и воспитателем приобретает 

более  демократичный характер: 

появляется больше возможностей для 

самовыражения  в процессе учебной 

деятельности.  

Для мальчиков – подростков 

характерно проявление интолерантной 

позиции в отношении к другим 

национальностям, которая обусловлена 

переживанием собственной 

идентичности, связанная с проявлением  

реакций эго- защиты, значит, 

предполагает жесткую фиксацию своей 

национальной принадлежности, особый 

внутренний конфликт, связанный с 

национальным самоопределением. Такой 

конфликт сопровождается переживанием 

чувства стыда, желанием отказаться от 

собственной национальности, это 

характерно для детей, рожденных в 

смешанном браке.  

Мальчики оценивают поведение 

своих одноклассников как интолерантное, 

а у девочек - эмоционально – 

поддерживающее поведение. Но все они 

способны ощущать агрессию, 

направленную на снижение социального 

статуса партнера по взаимодействию. 

Мальчики оценивают свое поведение как 

неэмпатичное, а девочки же эмпатичны, 

ориентируются на поддержание другого, 
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на повышение статуса по 

взаимодействию. 

В подростковом возрасте 

закладываются основы дальнейшего 

социального поведения личности, в том 

числе: способность к эмпатии или 

конфликтность, социальная изоли-

рованность, позитивное или за ведомо 

негативное отношение к другому.  

По мнению психологов, особое 

значение для подростка  приобретает его 

собственная жизненная позиция. 

Предпосылки этого — повышенный 

интерес, к себе, своему внутреннему 

миру, развитие рефлексии, стремление к 

отстаиванию собственного мнения. 

Формирование толерантности следует 

начинать с раскрытия понятия «быть 

отличным от...». Необходимо внести 

коррективы в самостоятельную или 

групповую деятельность подростков, 

чтобы они увидели все разнообразие су-

ществующего мира стали принимать его 

многогранность и не боялись быть 

отличными от других. Очень удобно, 

эффективно показывать это с помощью 

включения дополнительной информации 

— через природу, игру, традиции, быт, 

искусство, фольклор. 

П. Степанов выделил факторы, 

сдерживающие проявление 

толерантности в подростковом возрасте. 

1. Социально-политические 

факторы. В современном нам обществе 

отсутствуют устоявшиеся традиции 

свободы, уважения прав другого. Это 

следствие особенностей исторического 

развития России. Демократические  

общества шли к этому столетиями. 

Поэтому можно сказать, что 

неблагоприятное воздействие социально-

политического фактора на формирование 

толерантности подростков исчезнет со 

временем. 

2. Социально-психологические 

факторы. В последнее время характерной 

чертой массового сознания 

подрастающего поколения стало 

развивающееся чувство «национального 

унижения», связанное с поражением 

холодной войне, распадом СССР, 

финансовой зависимостью страны. 

Следствием этого явились рост 

националистических настроений и 

популярность экстремистских идей, в том 

числе и среди подростков. Препятствием 

для формирования толерантности 

являются  распространённые в обществе 

стереотипы в отношении представителей 

других культур. Они довольно 

устойчивы, усваиваются уже в детском  

возрасте и используются подростками 

задолго до появления собственных 

мнений о тех или иных «культурных 

группах. Неблагоприятное воздействие 

этих факторов может быть уменьшено, 

работа педагога с установками сознания 

подростка, направленная на преодоление 

социальных стереотипов, неприятия, 

непонимания другого. 

3. Социально-педагогические 

факторы. В обществе отношение к 

подростничеству никак нельзя назвать 

толерантным. В этой связи один из иссле-

дователей данной проблемы (А.М. 

Сидоркин) писал: «Откуда берётся 

конфронтационное мышление, которое 

потом выливается в кровавые 

межнациональные столкновения 

политический экстремизм, религиозную 

нетолерантность? Может быть, из школы, 

отягощенной изначальной конфронтацией 

между двумя так и похожими, но всё-таки 

разными культурам. Мы часто нетерпимы 

к собственным детям, не хотим иди не 

умеем их понять. Откуда же у них взяться 

толерантности?» Здесь можно уменьшить 

неблагоприятное воздействие данного 

фактора. Это связано с особенностями 

взаимоотношений взрослый-ребёнок. 

Механизмы формирования 

толерантности у подростков с учетом 

деятельностного подхода можно 

разделить на следующие группы: 

формирующие мотивационно - 

ценностный компонент, когнитивный, 

эмоционально- волевой и поведенческий. 

Механизм формирования 

мотивационно-ценностного компонента 

связан с глубоким усвоением ненасилия 

как общечеловеческой ценности, именно 

они определяют смысловую 
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составляющую позиции ненасилия, 

мотивы помощи, сотрудничества, любви, 

содействия, сопровождения и т.д.  

Механизм формирования 

когнитивного компонента выражается в 

умении понять происходящее, мотивацию 

противоположной стороны. Ю.Н. 

Кулюткин полагает, что понять что-либо - 

это значит соотнести предмет познания со 

своими знаниями и представлениями, со 

своим жизненным опытом, причем 

соотнести так, чтобы включить этот 

предмет в систему причинно-

следственных связей, на основании 

которых возможно его объяснение и 

предсказание, его интерпретация и 

оценка. 

Механизм формирования 

эмоционально-волевого компонента 

состоит в умении, преодолевать 

раздражительность, невыдержанность, 

проявлять самоконтроль и 

саморегуляцию, а при работе над собой в 

эмпатии, любви, уважении, интересе.  

Механизм формирования 

поведенческого компонента проявляется 

в сдерживании по отношению к иной 

точке зрения.  

Таким образом, формирование 

толерантности в подростковом возрасте 

имеет ряд особенностей: данный период 

развития характеризуется 

интериоризацией (познанием себя) 

социализацией (активным вхождением в 

общество). Именно тут начинает 

формироваться чувство культурной 

идентичности человека, а соответственно 

повышается интерес к вопросам куль-

турной принадлежности. 

Межконфессиональные отношения 

многогранны и неоднозначны, актуальна 

политическая проблематика. На 

мировоззрение и установки влияет 

принадлежность к неформальным 

группам. Подросток становится более 

критичным в оценке принятых в 

кадетской школе-интернате правил и в 

своем социальном поведении, 

закладываются основы дальнейшего 

социального поведения личности. 

Непосредственно перед 

формирующим воздействием 

целесообразно проводить диагностику 

уровня сформированности 

интересующего феномена, а поскольку 

единой методики диагностирующей все 

компоненты толерантности на данный 

момент не существует, нами были 

выбраны методические средства, 

направленные на диагностику отдельных 

личностных характеристик, связанных с 

толерантностью, но не создававшихся с 

целью ее диагностики. Такая диагностика 

позволит скорее выявить толерантные и 

интолерантные тенденции: экспресс-

опросник «Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, 

О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова), методика 

диагностики общей коммуникативной 

толерантности (В.В. Бойко), шкала 

фашизма (Т. Адорно, Э. Френкель-

Брунсвик, Д. Левинсон, Р. Сэнфорд), 

диагностический тест отношений 

(Г.А. Солдатова), опросник для измерения 

общих социальных установок у детей (Э. 

Френкель - Брунсвик).   

Проведя исследование исходного 

уровня толерантности, мы получили 

следующие результаты по экспресс-

опроснику «Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, 

О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) - 52% 

детей имеют средний уровень 

толерантности, для них характерно 

сочетание как толерантных, так и 

интолерантных черт. В одних социальных 

ситуациях они ведут себя толерантно, в 

других могут проявлять интолерантность; 

35,7% детей имеют низкий уровень 

толерантности, такой  результат 

свидетельствует о высокой 

интолерантности и наличии у них 

выраженных интолерантных установок по 

отношению к окружающему миру и 

людям; 12,2% детей имеют высокий 

уровень толерантности, они обладают 

выраженными чертами толерантной 

личности, могут демонстрировать 

высокую степень социальной 

желательности. 
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Исследование показало, что 28,7 % 

детей проявляют этническую 

толерантности, что показывает 

отношения к представителям других 

этнических групп и установки в сфере 

межкультурного взаимодействия. 47,1 %  

детей – социальную толерантности, такие 

дети  способны  проявлять толерантные и 

интолерантные отношения в различных 

социальных групп (меньшинств, 

преступников, психически больных 

людей), а также изучать установки 

личности по отношению к некоторым 

социальным процессам. 24,1 % - детей 

толерантность как черта личности, что в 

значительной степени определяет их 

отношение к окружающему миру. 

Результаты по методике 

диагностики общей коммуникативной 

толерантности (В.В. Бойко) 

свидетельствуют о том, что - 65,3% детей 

не умеют приспосабливаться   к 

характеру, привычкам и желаниям 

других; 64% детей не умеют прощать 

другим  ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные 

неприятности; 59,3% детей не умеет 

скрывать и сглаживать неприятные 

чувства; 55,3% детей стремятся подогнать 

партнера под себя, сделать его 

«удобным»; 46% детей нетерпимы к 

физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому другими 

людьми; 45,3 % детей не принимают и не 

понимают другого. 

Результаты по Шкале фашизма 

(Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, 

Д. Левинсон, Р. Сенфорд) следующие - 

32,6% проявляют авторитарную агрессию 

- склонны к осуждению, отвержению и 

наказанию людей, не уважающих  

ценности, потребность во внешнем 

объекте для разрядки подавленных 

агрессивных импульсов. 16,3% - 

«Комплекс власти» - мышление в 

категориях, как господство — 

подчинение, сильный – слабый, вождь — 

последователи; идентифицируют себя с 

образами, воплощающими силу; 

происходит выпячивание 

конвенционализированных атрибутов 

собственного Я; преувеличение значи-

мости силы и твердости характера. 13,2% 

- консервативны, сильные  

приверженности ценностей среднего 

класса. 11,2% - проективны, 

предрасположены верить в то, что мир, 

проекция неосознанны, инстинктивны  

импульсами на внешний мир. 9,18% 

проявляют суеверность и стереотипию - 

вера в мистическое предначертание 

судьбы; склонны к суевериям - 

перенесение ответственности на внешние 

силы, ригидность мышления. 8,1% имеют 

авторитарное подчинение – 

некритическое стремление к подчинению 

авторитетам (родителям, старшим, 

вождям, сверхъестественной силе), 

испытывают потребность в сильном 

лидере, раболепие перед государственной 

властью.  7,1%- деструктивны и циники, 

испытывают общую враждебность, 

очернение человеческой природы, 

враждебность по отношению к чужакам 

как естественной среде.  2,04% проявляют  

анти – интрацепция – неприятие всего 

субъективного, творческого, подавление 

фантазии и воображения, страх 

проявления подлинных чувств и потери 

самоконтроля, обесценивание человека, 

придание особой значимости 

объективной реальности.  

Результаты по диагностическому 

тесту отношений (Г.А. Солдатова) - 48,9% 

детей имеют отрицательный знак, у таких 

подростков выше интенсивность 

негативного стереотипа; 34,8%  

подростков проявляют высокую 

неопределенность отношения, они не 

отдают четкого предпочтения 

позитивного и негативного полюса 

оценки; 16,3% проявляют высокую 

интенсивность позитивного стереотипа. 

Результаты диагностики по 

опроснику  измерения общих социальных 

установок у детей (Э. Френкель - 

Брунсвик) позволяют сделать следующие 

выводы: 54% подростков относятся с 

высоким предубеждением к другим 

этническим группам, 46% подростков 

относятся с низким предубеждением к 

другим этническим группам. 
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В продолжение исследования был 

проведен факторный анализ по методу 

главных компонентов при помощи 

компьютерной программы SPSS. 

Факторный анализ проводился по 

выделенным показателям 

сформированности толерантности у 

подростков.  

После вращения варимакс матрица 

факторных нагрузок на шкалы оказалась 

достаточно структурированной, с 

отчетливо выраженными и легко 

интерпретируемыми шестью факторами, 

составил 57,473%. В фактор №1 

(12,156%) вошел следующий показатель: 

неумение скрывать или сглаживать  

неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникативными качествами 

партнеров; склонность к осуждению, 

отвержению и наказанию людей, не 

уважающих ценности, потребность во 

внешнем объекте для разрядки 

подавленных агрессивных импульсов, 

мышление по принципу: «сильный – 

слабый», консерватизм, сильная 

приверженность ценностям среднего 

класса, проявление суеверности и 

стереотипии, проективность, 

инстинктивность импульсов на внешний 

мир, некритическое стремление к 

подчинению авторитетов, испытание 

общей враждебности, неприятие всего 

субъективного, подавление фантазии; 

высокая интенсивность негативного 

стереотипа, проявление высокой 

неопределенности отношений, неумение 

отдать четкого  предпочтения 

позитивного и негативного полюса 

оценки.  

Во второй фактор (23,851%) вошли 

такие показатели: использование себя в 

качестве эталона при оценке поведения  и 

образа мыслей  других людей; 

категоричность и консерватизм  в оценках 

других людей. 

В третий фактор (33,822%) вошли 

такие показатели: проявление в одних 

социальных ситуациях толерантно и 

интолерантно, проявление 

интолерантности по отношению к 

окружающему миру, демонстрация 

степени социальной желательности; 

неумение приспосабливаться к характеру, 

привычкам и желаниям других.   

В четвертый фактор (42,559%) 

вошел такой показатель: высокое 

предубеждение к другим этническим 

группам. 

В пятый фактор (50, 284%) вошли 

такие показатели: проявление 

толерантности как черты личности, что в 

значительной степени определяет 

отношение к окружающему миру; 

стремление переделать, перевоспитать 

партнеров, стремление подогнать 

партнера под себя, сделать его 

«удобным»; неумение прощать ошибки 

другим, проявление неловкости, 

непреднамеренно причиняют 

неприятности; нетерпимость к 

физическому или психическому  

дискомфорту, создаваемыми другими 

людьми.  

В шестой фактор (57,473%) вошел 

следующий показатель: неприятие и 

непонимание другого.  

Для изменения ситуации была 

разработана и применена программа 

формирования толерантности, 

направленная на ведущие факторы, 

выделенные в процессе факторного 

анализа. Программа предназначена для 

реализации в 5 - 6 классах, и 

предусматривает следующие 

направления: 

1. Знакомство детей с принципом 

уважения человеческого достоинства всех 

без исключения людей. 

2. Понимание того, что каждый 

человек - уникальная личность, и 

уважение различий между людьми. 

3. Понимание принципа 

взаимодополняемости как основной 

черты различий. Кадеты должны понять, 

что их различия могут выступать как 

дополняющие друг друга элементы, как 

подарок каждого из них группе в целом. 

4. Понимание принципа 

взаимозависимости как основы 

совместных действий. Детей следует 

приучить к совместному решению 

проблем и разделению труда при 
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выполнении заданий, чтобы наглядно 

показать, как выигрывает каждый при 

решении проблем через сотрудничество. 

5. И как результат - приобщение к 

культуре мира. Дети, на практике 

познающие, что такое уважение и 

терпимость по отношению к другим 

получают основы, необходимые для 

созидания мира и развития сообщества. 

Действия, предпринятые ими для 

служения сообществу семьи, класса, 

школы, укрепляют их знания и делают 

возможным создание общества взаимного 

согласия, где живут в радости и 

гармонии. 

Основной целью программы 

является формирование навыков 

толерантных отношений. Как итог 

реализации программы ожидаются 

следующие результаты: 

    . ребенок, успешно 

взаимодействующий в коллективе; 

    . ребенок, противостоящий 

интолерантным отношениям; 

    . социально адаптированный 

ребенок. 

Занятия строятся в игровой форме. 

Структура занятия (3 части):  

1. Разминка – упражнения 

способствующие активизации 

группы;  

2. Основное содержание занятия – 

игры, упражнения, задания, 

помогающие понять и усвоить 

главную тему занятия.   

3. Рефлексия занятия 

К такому виду работы 

оказываются готовы участники и 

руководитель, которые более свободно 

чувствуют себя в условно-

импровизационной ситуации, где 

общение строится по предложенным 

блокам:  

1) Понятие толерантности  

2) Толерантность по отношению к 

себе и другим людям  

3) Толерантность по отношению к 

другим  

Реализуя принцип активного 

привлечения ближайшего социального 

окружения и положений теории 

образовательной среды, мы проводили 

работу и с воспитателями, и с учителями. 

Программа включает в себя четыре 

блока:  

1.Информационный блок. Цель 

первого игрового блока заключается в 

знакомстве участников с основными 

приемами по обмену информацией, в 

формировании умения ее обрабатывать, 

находить жизненно важное в ней для 

решения каких-либо проблем. Он 

включал в себя: сказкотерапию; просмотр 

мультипликационных фильмов, 

демонстрирующих модель толерантного 

поведения, помогающего в решении 

жизненных ситуаций; проигрывание 

ситуаций, упражнения направленные на 

создание доверительной атмосферы в 

группе детей, развитие представлений 

детей о сложности и многообразии мира, 

формирование позитивных личностных 

установок.  

2.Интерактивный блок. 

Ориентирован на овладение способами 

позитивного взаимодействия, на создание 

позитивной установки, снижение уровня 

тревожности, агрессивности. Блок 

включал игры, упражнения, этюды, 

просмотр мультипликационных фильмов, 

чтение сказок, демонстрирующих 

высокий уровень коммуникативной 

компетентности, направленных на 

развитие способности различать и 

адекватно проявлять свои эмоции и 

чувства. 

3.Перцептивный блок (восприятие 

и взаимопонимание). Цель блока - 

выработать умение понять и принять 

сначала самого себя, а затем и других. Он 

включал в себя игры, упражнения, этюды, 

направленные на формирование 

толерантного восприятия других людей, 

отличающихся по какому-либо признаку, 

умения взаимодействовать с ними.   

4.Закрепляющий блок. Система 

упражнений ориентирована на 

закрепление и вариативное использование 

детьми полученных знаний и 

приобретенных умений в разных 

жизненных ситуациях, закрепление 

положительных эмоциональных 
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контактов и связей, полученных в ходе 

занятий.    

Каждое занятие блока состояло из 

вводной, основной и  заключительной 

частей. Вводная часть занятия включала 

упражнения, способствующие 

активизации детей в группе, созданию 

непринужденной атмосферы, 

поддержанию интереса к занятию, 

отвлечению детей от фиксации на 

собственном «Я» и обращению их 

внимания на сверстника. С этой целью мы 

использовали такие игры и упражнения, 

как «Тропинка к сердцу», «Портрет моего 

друга», «Кто любит людей?». 

Заключительная часть занятия, включала 

в себя упражнения на релаксацию. 

Основная часть, согласно теории 

поэтапного формирования умственных 

действий и понятий, включала пять 

этапов. Первый этап - мотивационная 

основа действия. Второй - 

ориентировочная основа деятельности, 

предусматривает ознакомление с 

содержанием (коммуникативной 

компетентности). Для этого использовали 

следующие произведения   

художественной литературы как: «Фло» 

П. Дидык, «Снежинка» А. Пугачева, 

«Кузя» М. Полунина, «Про великана 

Гришку и недобрую фею» А. Кулешова; 

мультфильмы, детские фильмы-сказки: 

«Котенок по имени Гав», «Маугли», 

«Каникулы Бонифация» и другие.  

Третий этап - внешняя речь, 

выполнение действий во внешней речи по 

средствам беседы с детьми по 

прочитанным произведениям и таких  

упражнений как «Качества», «Сердце 

класса». 

Четвертый - выполнение действий 

в форме проговаривания про себя, 

направлен на закрепление полученных 

понятий через рефлексию. 

Пятый этап - когнитивный, 

«скрытой речи». На этом этапе 

применялись игры: «Не в своих санях», 

«Продумай последствия ситуации», 

«Маска, я тебя знаю?». 

Предложения, сформулированные 

нами по формированию толерантности, 

вполне применимы в воспитательном 

процессе и, на наш взгляд, соответствуют 

теоретическим закономерностям 

формирования толерантности, 

выделенными нами в технологии 

формирования толерантности в 

образовательной среде, описанной ранее. 

Проведя контрольное 

исследование сформированного уровня 

толерантности, мы получили следующие 

результаты по экспресс-опроснику 

«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, 

О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А. Шайгерова). Анализ полученных 

ответов дал нам следующие результаты: 

63,3% детей имеют средний уровень 

толерантности. Они сочетают как 

толерантные, так и интолерантные черты. 

В одних социальных ситуациях они ведут 

себя толерантно, в других могут 

проявлять интолерантность. 9,2%  детей 

имеют низкий уровень толерантности, 

такие подростки способны проявлять  

высокую интолерантность при наличии 

выраженных интолерантных установок по 

отношению к окружающему миру и 

людям. 27,5% детей имеют высокий  

уровень толерантности, обладают 

выраженными чертами толерантной 

личности. Также, важно учитывать, что 

они могут  демонстрировать высокую 

степень социальной желательности. 

Диагностика по методике общей 

коммуникативной толерантности 

(В.В. Бойко) дала нам следующие 

результаты: преобладает шкала № 3 - 

41,2% детей принимают категоричность в 

оценках других, по шкале №4 38,7% 

детей не умеют скрывать и сглаживать 

неприятные чувства, по шкале №5 38% 

детей стремятся переделать, 

перевоспитать партнеров, по шкале №6 

36,5 % детей стремятся подогнать 

партнера под себя, сделать его 

«удобным», № 9 - 36,4% детей не умеют 

приспосабливаться к характеру, 

привычкам и желаниям других,  по шкале 

№8 35% детей нетерпимы к физическому 

или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми, по шкале 

№2 32,4 % детей не используют себя в 
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качестве эталона, по шкале №7 33,1% 

детей не умеют прощать другим ошибки, 

испытывают неловкость, 

непреднамеренно причиненные 

неприятности, по  шкале №1  23,6 %  

детей не принимают и не понимают 

другого. 

Данные диагностического 

исследования по Шкале фашизма 

(Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, 

Д. Левинсон, Р. Сенфорд): 28,5% - 

консервативны, сильные приверженцы 

ценностей среднего класса. 16,3% - 

проявляют авторитарную агрессию - 

склонны к осуждению, отвержению и 

наказанию людей, не уважающих  

ценности, потребность во внешнем 

объекте для разрядки подавленных 

агрессивных импульсов. 16,3% - суеверны 

и стереотипны - верят в мистическое 

предначертание судьбы; склонны к 

суевериям - переносят ответственность на 

внешние силы, наблюдается ригидность 

мышления. 11,2% - авторитарное 

подчинение - некритическое стремление к 

подчинению авторитетам (родителям, 

старшим, вождям, сверхъестественной 

силе), потребность в сильном лидере, 

раболепие перед государственной 

властью. 11,2% подростков проявляют 

«комплекс власти» - присутствует 

мышление в категориях, как господство 

— подчинение, сильный - слабый, вождь 

— последователи; идентификация себя с 

образами, воплощающими силу; 

выпячивание конвенционализированных 

атрибутов собственного Я; преувеличение 

значимости силы и твердости характера. 

9,1% - проективны, предрасположены 

верить в то, что мир, проецируется на  

неосознанные, инстинктивные импульсы 

внешнего мира. 5,1% - деструктивны и 

циничны, проявляя общую враждебность, 

очернение человеческой природы, 

враждебности по отношению к чужакам 

как естественной. 2,04% - анти – 

интрацепция – не принимают всего 

субъективного, творческого, подавляют 

фантазии и воображения, испытывают 

страх проявления подлинных чувств и 

потери самоконтроля, обесценивание 

человека, придают особой значимость 

объективной реальности. 

Результаты по диагностическому 

тесту отношений (Г.А. Солдатова). 

Анализ полученных ответов говорит нам 

о том, что: 66,3% с положительным 

знаком  проявляют высокую 

интенсивность позитивного стереотипа; 

18,4%  подростков проявляют высокую 

неопределенность отношения, они не 

отдают четкого предпочтения  

позитивного и негативного полюса 

оценки; 15,3% детей имеют 

отрицательный знак, у таких подростков 

выше интенсивность негативного 

стереотипа.  

Результаты исследования по 

опроснику измерения общих социальных 

установок у детей (Э. Френкель - 

Брунсвик) говорит нам о том, что после 

применения формирующей программы, 

только 32% подростков относятся с 

высоким предубеждением к другим 

этническим группам, 68% подростков 

относятся с низким предубеждением к 

другим этническим группам. 

Таким образом, мы можем 

говорить о том, что применение 

программы формирования толерантности 

дает свои положительные результаты, 

значительно сократилось количество 

детей с низким уровнем толерантности по 

компонентам и увеличилось количество 

детей со средним и высоким уровнем 

толерантности по выделенным 

показателям.
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несовершеннолетних. 

 

Профилактика преступности, алкоголизм, семейное и социальное неблагополучие, 

антиалкогольная пропаганда, социокультурные факторы. 

 

Одной из форм отклоняющегося 

поведения является алкоголизм. Бытовое 

употребление алкоголя и 

злоупотребление им были известны с 

древних времен. Так, уже в античном 

обществе отмечались случаи 

болезненного пристрастия к вину, 

соответственно, уже были намечены 

государственные меры по ограничению 

его потребления, вплоть до полного 

запрета. В России в средневековый 

период широкое распространение 

получает употребление пива и вина. 

Пьянящие напитки этого периода были 

слабыми, что сдерживало 

распространение алкоголизма среди 

населения. С появлением технологии 

производства спирта (XV в.) происходит 

вытеснение иных алкогольных напитков. 

В результате производство и продажа 

алкоголя в России ставится  под жесткий 

контроль: государство либо отдавало 

производство алкоголя на откуп (при 

этом, чтобы торговать спиртным 

следовало внести в казну значительную 

сумму), либо облагало производителя 

высокими налогами, либо само выступало 

как производитель и продавец спиртного, 

что приносило значительные доходы 

государству. [15]. В народе получает 

широкое распространение 

самогоноварение. В результате к 19 в. 

пьянство становится «национальной 

традицией». В советский период интерес 

к продаже алкоголя и алкоголизм по-

прежнему остаются острой проблемой.  

В современных условиях данная 

проблема алкоголизма усугубляется тем, 

что на российском рынке появляется 

большое количество низкопробных, 

фальсифицированных алкогольных 

напитков. Специалисты считают, что 

общее число больных алкоголизмом в 

нашей стране около 7 миллионов. При 

этом за последние годы смертность от 

алкоголизма среди мужчин увеличилась в 

2,5 раза, среди женщин – в 3 раза. На 

конференции «Концепция алкогольной 

политики России» было замечено, что за 

последние полвека уровень потребления 

спиртных напитков в России вырос в 

несколько раз. В некоторых регионах 

каждая пятая смерть связана с 

губительным воздействием алкоголя. [16] 

Причина – пристрастие к алкоголю. 

Согласно «Международной 

классификации болезней» Всемирной 

Организации  Здравоохранения, 

алкоголизм – это состояние, возникающее 

в результате потребления алкоголя и  

характеризующееся постоянной или 

периодической потребностью в нем. 

Распространение алкоголизма является 

симптомом и следствием социального 

неблагополучия в обществе.  

Особую тревогу вызывает то, что 

употребление алкоголя становится 

распространенной формой проведения 
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досуга несовершеннолетних. У 

значительного круга подростков 

употребление алкоголя включается в 

структуру потребностей, о чем 

свидетельствует: высокий уровень и 

набор поводов для употребления, высокая 

активность в поисках средств для их 

приобретения, систематическое 

потребление. В результате алкоголизм 

часто приводит к преступности либо 

сопутствует ей. Так, согласно данным 

статистики 90 % случаев хулиганства и 

изнасилований при отягчающих 

обстоятельствах связаны с опьянением. 

Грабежи, разбойные нападения, 

нанесение тяжких телесных повреждений 

в 70% случаев совершаются лицами в 

нетрезвом состоянии. [17] Из сказанного 

выше можно заключить, что само по себе 

употребление алкоголя не относится к 

девиантному поведению, в тоже время 

чрезмерное его потребление ведет 

впоследствии к выключению подростка 

из нормальной жизни. 

Г.И. Забрянский достаточно 

убедительно раскрыл основные 

направления взаимосвязи пьянства и 

преступности несовершеннолетних, 

включая в их число то, что большинство 

преступлений совершается в нетрезвом 

состоянии, так как резко ослабевает 

самоконтроль; многие преступления 

совершаются с целью добычи спиртного 

или средств для его приобретения; 

пьянство способствует формированию у 

несовершеннолетнего мотива и умысла на 

совершение преступлений, а также 

выступает как средство приобщения к 

группе сверстников с антиобщественным  

поведением и способом вовлечения в 

преступную деятельность, 

организаторами которой становятся 

взрослые [4, 32].  

О непосредственной связи 

употребления спиртных напитков и 

совершения преступления 

свидетельствует тот факт, что 70% лиц, 

совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, 

находились в состоянии опьянения [8, 

499]. 

Не случайно глава государства 

Дмитрий Медведев, обеспокоенный 

сложившейся ситуацией, отметил, что 

алкоголизация российского населения 

приобрела масштабы национального 

бедствия, что обуславливает 

необходимость принятия срочных мер 

профилактики, как экономических, так и 

социальных. Президент предложил шире 

использовать профилактические меры в 

борьбе с алкоголизмом и учитывать в 

этой сфере опыт зарубежных стран, 

заниматься профилактикой на новом, 

современном уровне с использованием 

всех возможностей системы образования 

и средств массовой информации, 

учитывая психологию и интересы 

молодых людей, привлекая к такой работе 

различные общественные организации 

[1]. 

В качестве основных причин 

приобщения несовершеннолетних к таким 

формам девиантного поведения, как 

алкоголизм, по определению Всемирной 

организации здравоохранения, можно 

отнести следующие:  

- влияние семьи – плохое 

воспитание, неблагоприятный пример 

родителей, конфликтная ситуация в 

семье; 

- личностные факторы – чувство 

тревоги, снижение самооценки, 

эмоциональная нестабильность, 

ощущение незащищенности,  потеря 

самоконтроля, депрессия, отсутствие 

устремлений; 

- социокультурные факторы – 

принятые нормы поведения в 

референтной группе и др.[13, 85].  

Опасность алкоголизации 

заключается в снижении уровня 

культуры,  в негативном влиянии на 

нравственную сферу личности подростка, 

здоровье и работоспособность.  

Данные проведенных 

исследований указывают на то, что 

значительная часть молодежи подвержена 

алкогольной зависимости. Раннее 

приобщение к алкоголизму приводит к 

увеличению числа подростков 

страдающих этим недугом. По данным 
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В.В. Негаева, наиболее высокая 

заболеваемость хроническим 

алкоголизмом сегодня приходится на 

возраст 20-26 лет. Причем, справедливо 

отмечает автор, чем раньше приобщается 

подросток к употреблению алкогольных 

напитков, тем больше возрастает 

вероятность того, что он станет в 

последующем человеком, страдающим 

хроническим алкоголизмом [9,52]. 

Средний возраст начала потребления 

алкоголя в нашей стране 12-13 лет. К 24 

годам его употребляют уже 70 %. [9, 54].  

Согласно результатам 

анкетирования, проведенного 

управлением Роспотребнадзора по 

Курганской области, к 18 годам почти 80 

% подростков уже попробовали 

алкогольные напитки; 9 % девушек 15-18 

лет и 7 % юношей того же возраста 

употребляют спиртное еженедельно. А 

впервые попробовали алкоголь до того, 

как пойти в школу, 4% девочек и 3% 

мальчиков. [18] 

Вызывает обоснованную тревогу 

открытие в Москве первого в России 

вытрезвителя – детско-подросткового 

наркологического отделения на базе 

наркологического диспансера. Оценку 

данному явлению достаточно точно дал 

главный санитарный врач Российской 

Федерации академик Геннадий 

Онищенко: «Событие, которое иначе как 

знаковым для более чем тысячелетней 

истории государства Российского не 

назовешь. Во все времена, 

руководствуясь инстинктом 

самосохранения, затем через 

нравственные устои, человек оберегал 

свое потомство от пагубных привычек. 

Это же трагедия для общества, когда оно 

вынуждено открывать наркологические 

детские заведения. Это 

материализованное свидетельство самой 

низкой точки падения нравственности и 

безответственности государства за свое 

будущее, результат того, что в обществе 

нет иных критериев, кроме критерия 

наживы. Зарабатывание огромных 

капиталов на производстве и продаже 

алкогольных напитков — прямой путь к 

уничтожению нации» [10]. Г.Онищенко 

высказался за возвращение к практике 

принудительного лечения от алкоголизма. 

Возможно, сложившуюся 

ситуацию можно объяснить 

снисходительным отношением к 

употреблению алкоголя в семье и 

обществе.  

Исследования, проведенные как в 

нашей стране, так и за рубежом, 

установили наличие зависимости между 

алкоголизмом в молодежной среде и 

состоянием микроклимата семьи. 

Наиболее высока доля молодежи среди 

страдающих наркоманией и 

алкоголизмом в неблагополучных семьях, 

где дети подвергаются физическому 

насилию, произволу родителей и др. 

Именно неблагополучная семья  играет 

первостепенную роль в приобщении 

детей к спиртному. 

Так, социологические 

исследования подтверждают, что 

приобщение учащихся 8-9 классов к 

алкоголю в 70-80% случаев происходит 

по инициативе родителей и 

родственников [9, 53].  

Алкоголизм детей и подростков 

является не только проблемой 

современного общества; она возникла 

значительно раньше. Так, Демме в 1891 г. 

провел сравнительное исследование 

детей, принадлежавших к различным 

семьям, находящихся в одинаковых 

экономических условиях. Одну группу 

составляли десять семей, в числе членов 

которых не было лиц, страдающих 

алкоголизмом. В этой группе появились 

на свет 50 здоровых детей, 7 – 

преждевременно умерших, 2 ребенка с 

врожденными уродствами. В то время как 

от десяти  семей пьяниц произошли 

только 9 здоровых детей, 24 

преждевременно умерших, остальные 22 

ребенка страдали слабоумием, 

уродствами  развития, эпилептическими  

припадками. В результате своих 

наблюдений Демме пришел к 

заключению о том, что люди, страдающие 

алкоголизмом, в редких случаях 

производят нормальное потомство [3, 56]. 
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К аналогичным результатам 

пришел другой ученый Легрэн. Из 54 

членов обследуемых им семей, в которых 

отец и мать страдали алкоголизмом  63%  

детей становились в последующем 

пьяницами, часть из них была подвержена 

душевным заболеваниям [3, 56]. На 

основании выше изложенного,  Г. 

Ашаффенбург сделал вывод о том, что 

печальное наследство приносит с собой 

ребенок, произведенный на свет 

родителями с алкогольной зависимостью. 

Эти дети являются прирожденными 

«кандидатами» в тюрьмы и дома для 

умалишенных [3, 57]. Бонгэффер  

насчитал среди исследованных им бродяг 

57% пораженных наследственным 

алкоголизмом. В результате автор 

приходит к выводу о наследовании 

наклонности к алкоголизму [3, 56]. 

Трудно не согласиться с тем, что характер 

алкоголизации родителей во многом 

копируется детьми. 

На  вопрос о предрасположенности 

детей к алкоголизму  высказывает свое 

мнение и специалисты-наркологи: 

«Отягощенная наследственность – это 

лишь предрасположенность. Все зависит 

от человека, от его разума и силы воли. 

Подростки, в большинстве случаев, 

начинают пить по причине неуверенности 

в перспективах своей будущей жизни: 

учебы, работы, семьи» [12].  
Настораживает тот факт, что 

сегодня девочки пьют наравне с 

мальчиками, причем темп роста 

употребления алкогольных напитков 

среди девочек  (девушек) идет быстрее, 

чем у мальчиков (юношей). Девушки, как 

свидетельствуют исследования 

зарубежных авторов, по всем показателям 

употребления (дозе, частоте, крепости 

напитков и т. д.) догоняют юношей.  К 

тому же число девушек 16-17 лет, 

положительно оценивающих 

употребление алкогольных напитков по 

праздникам, превосходит 

соответствующие показатели у мальчиков 

[14].  

Мотивами употребления алкоголя 

чаще всего становятся: поднятие 

настроения, поддержание разговора с 

друзьями,  за компанию, просто так и др. 

Первоначальный прием алкоголя, 

рассматривается подростками как 

желание утолить любопытство, как 

источник комфортного душевного 

состояния. Позже появляется 

психологическая зависимость. 

В условиях всё большего 

распространения алкоголизма важнейшей 

стратегической задачей становится 

организация профилактической работы, 

направленной на формирование у 

молодого поколения ориентации на 

здоровый образ жизни.  

Важным направлением при 

организации профилактической работы 

является обращение к опыту отдельных 

стран по предупреждению наркомании и 

алкоголизма. Например, проблема 

алкоголизма в Австрии считается 

государственной. Ее профилактика даже 

включена в школьную программу. 

Помимо теоретических знаний, 

школьники посещают медицинские 

учреждения, где своими глазами видят 

последствия приёма наркотиков, 

алкоголя. В Австрии создан своеобразный 

имидж преуспевающего и здорового 

человека. Правительство данной страны 

делает всё, чтобы сделать массовый спорт 

распространенным. 

И. Древенс (Германия), 

криминолог Геттингенского университета 

провел исследование молодежной 

преступности, в результате которого 

пришел к выводу, что проведением 

антиалкогольной и антинаркотической 

компаний можно значительно снизить 

уровень криминала в молодежной среде. 

Он предложил проводить систематически 

социально-психологические 

профилактические обследования, которые 

помогли бы выявить молодых людей, 

попавших в неблагоприятные условия, 

что обычно ведет к злоупотреблению 

алкоголем, наркотиками и совершению 

преступлений. Если таким молодым 

людям своевременно оказать 

материальную, психологическую и 

педагогическую помощь, то вероятность 
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удержания их от преступлений окажется 

весьма высокой [6, 77]. 

Французское законодательство 

жестко карает за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление 

алкогольных напитков и за продажу 

алкоголя детям. Так, в соответствии со 

статьей 227-19 Уголовного кодекса 

Франции, прямое подстрекательство 

несовершеннолетнего к систематическому 

и чрезмерному употреблению 

алкогольных напитков наказывается 

тюремным заключением на срок до 2 лет и 

штрафом в размере 45000 евро [19]. 

Значительный вклад в решение 

проблемы профилактики алкоголизма 

может внести дальнейшее расширение 

усилий правоохранительных органов,  

органов управления образованием, 

здравоохранения и др. во всех странах. 

Предупредительная деятельность 

по борьбе с пьянством  должна включать 

в себя  применение социальных, 

экономических, правовых, 

воспитательных, психолого-

педагогических, социологических, 

медицинских мер, согласованную работу 

общественных объединений и движений, 

государственных органов. Министр 

здравоохранения и социального развития 

Т.Голикова отметила, что в 2010-

2012годах намечено создание центров 

здоровья, а так же открытие в регионах 

центров для детей и подростков [22].  

Многие задачи профилактики 

алкоголизма и наркотизации 

несовершеннолетних находятся в 

компетенции органов управления 

образованием и образовательных 

учреждений, посредством которых 

осуществляется воспитательное 

воздействие на подрастающее поколение. 

Важно своевременно информировать 

подростка о токсическом воздействии 

алкоголя и наркотиков на организм и о 

пагубных результатах его употребления. 

Выявление, лечение и изоляция 

подростков с алкогольной зависимостью 

являются действительной мерой 

профилактики распространения пьянства 

среди молодежи. 

Важную роль в предупреждении 

алкоголизма играют СМИ, в работе 

которых большое место отводится  

антиалкогольной пропаганде. 

В Концепции государственной 

политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди 

населения РФ, рассчитанной на период до 

2020 года, определены следующие 

основные меры комплексного 

противодействия: 

- организация в средствах 

массовой информации кампаний, 

направленных на укрепление 

общественной поддержки существующих 

или новых стратегий борьбы со 

злоупотреблением алкоголем, включая 

пиво; 

- пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и молодежи; 

- укрепление нравственности и 

самосознания у молодого поколения в 

целях развития у него способности 

эффективно противостоять употреблению 

алкоголя; 

- включение в основные и 

дополнительные общеобразовательные 

программы тематических вопросов по 

профилактике употребления алкоголя 

среди обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений; 

- совершенствование и развитие 

организации оказания медицинской, 

наркологической помощи лицам, 

злоупотребляющим алкоголем; 

- разработка и реализация мер 

антиалкогольной политики на местах 

учебы, работы граждан, основанной на 

просвещении, профилактике, раннем 

выявлении и лечении алкогольной 

зависимости; 

- ограничение (запрет) скрытой 

рекламы алкогольной продукции, в том 

числе пива; 

- принятие комплексных мер по 

поддержке общественных и религиозных 

организаций в пропаганде и 

осуществлении инициатив, направленных 

на противодействие злоупотреблению 

алкоголем; 
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- совершенствование системы 

мониторинга потребления алкоголя, 

включая пиво, и оценки эффективности 

реализации мер антиалкогольной 

политики. 

В рейтинге наиболее популярных 

мер по борьбе с алкоголизмом 

преобладают: запрет на продажу алкоголя 

молодежи до 21 года (63%), запрет 

рекламы любого вида алкоголя, в том 

числе и слабоалкогольных напитков 

(57%), пропаганда здорового, трезвого 

образа жизни (47%). [20] 

Кроме названных мер 

профилактики алкоголизма, которые 

осуществляются на государственном 

уровне в масштабах всей страны, на 

региональном уровне также принимаются 

программы, направленные на 

противодействие этому явлению. В 

рамках целевой программы 

демографического развития Курганской 

области до 2025 года проводятся 

мероприятия по профилактике 

алкоголизма, бытового пьянства, 

формируется общественное мнение о 

важности здорового образа жизни, 

осуществляется информационная 

деятельность через средства массовой 

информации по ведению здорового 

образа жизни. [21] 

Наряду с мерами правового 

характера важно проводить 

просветительную работу среди молодежи. 

При этом важно довести до сознания 

подростка то, что алкоголь, вреден, и его 

употребление опасно, научить отстаивать 

свои убеждения, порой в противовес 

мнению сверстников. 

Д.З. Зиядова, учитывая специфику 

несовершеннолетних, вовлеченных в 

совершение преступлений, пьянство, 

наркоманию, предлагает использовать 

нравственный потенциал религии, с чем 

вполне можно согласиться. «Анализ 

деятельности религиозных организаций 

показал, что они играют определённую 

роль в воспитании подрастающего 

поколения. Почти все религиозные учения 

призывают человека к добру и отказу от 

правонарушений. На современном этапе 

возникает острая необходимость принятия 

общереспубликанской программы по 

возрождению и удержанию нравственных 

ценностей среди молодёжи», - считает Д.З. 

Зиядова [5, 115].  

В заключении можно отметить, что 

выход страны из кризиса, забота 

государства о развитии духовно-

нравственной сферы жизни, рост 

благосостояния, утверждение здорового 

образа жизни смогут уменьшить 

социальную базу алкоголизма. 

Противостоять развитию алкоголизма 

помогут занятия физическим спортом, 

правильная организация свободного 

времени, интересный и содержательный 

отдых. 
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УДК 340.11 

А.О. Бухаров, 

г.Шадринск 
 

Понятие и сущность правового сознания 

 
В настоящей статье рассматривается генезис понятия правового сознания в отечественной 

историко-философско-юридическо-педагогической литературе, предпринимается попытка осмыслить 

сущность понятия правового сознания, выявить особенности его содержания и основные 

характеристики. 

 

Правосознание, понятие, сущность, право. 

 
Роль права в общественной жизни, 

его формирование, действие и реализация 

в значительной степени обусловлены 

состоянием и уровнем правосознания 

граждан, социальных групп, общества в 

целом. Субъектом правопонимания 

всегда выступает конкретная личность, 

человек с определённым образованием, 

кругозором, уровнем правового сознания. 

Понимание права преломляется через 

призму личных качеств и взглядов 

индивида, иными словами, через 

сознание, проблемы которого уже не одно 

столетие занимают умы учёных и 

мыслителей. Сознание является формой 

психического отражения 

действительности, в том числе и права. 

В настоящее время необходимость 

формирования адекватного современной 

социокультурной реальности правового 

сознания активно обсуждается 

педагогической, юридической, 

философской, психологической, 

социологической общественностью. 

Единых подходов к данной проблеме 

пока не сложилось. Во многом это 

связано с тем, что в настоящее время не 

существует общепризнанного 

определения понятия «правовое 

сознание», в связи с чем следует отметить 

наличие разнообразных и зачастую не 

совпадающих точек зрения на сущность и 

содержание правосознания, позволяющих 

исследователям рассматривать его под 
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различными углами зрения в целях 

наиболее полного выявления его 

содержания. Анализ данной категории, 

безусловно, способствует изучению и 

раскрытию самых разнообразных сторон 

человеческого сознания. Вместе с тем, с 

появлением новых научных работ 

одновременно формируется и множество 

взглядов, теорий, толкований, 

обращённых как на само понимание этого 

сложного феномена, так и на различные 

его составляющие. В любом случае, 

правосознание «всегда остаётся 

необходимой формой жизнедеятельности 

человека и общества, разумеется, 

желательно в своём положительном 

варианте» 7, с.378. 

Обращение к вопросам 

правосознания в России носит 

исторический характер. Впервые 

предметные попытки оценить роль 

правосознания в жизни общества были 

предприняты отечественной наукой во 

второй половине XIX века. С точки 

зрения существовавших в то время 

представлений, правосознание – это: 1) 

положительное отношение к праву; 2) 

устойчивые правовые взгляды, не 

включающие психологический аспект; 3) 

совокупность правовых переживаний. 

Кроме этого, преобладающим являлось 

мнение о том, что правосознание исходит 

из оснований, лежащих вне самих 

правовых норм, то есть из мотивов 

морали и религии или из целей общества. 

Основу идеологической сферы 

правосознания составляют национальные 

чувства и нравственные воззрения. При 

этом предполагалось особое внимание 

уделять соотношению права и психики 

человека, так как уяснение мотивов 

поведения вообще должно было помочь 

понять мотивы правового поведения в 

частности.  

В конце XIX – начале XX веков по 

теме правового сознания проводили свои 

исследования такие известные российские 

учёные как И.А. Ильин, Б.А. Кистяков, 

Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, 

П.И. Новгородцев, П.И. Петражицкий, 

Л.А. Тихомиров и др. 

П.И. Новгородцев, в частности, 

рассматривая современное ему состояние 

правосознания как философско-правовую 

реальность, выходящую за пределы 

законов и норм мышления традиционной 

логики, приходил к выводу, что 

правосознание охватывает оценочные 

отношения ко всей системе политических 

и правовых учреждений и институтов. 

При этом П.И. Новгородцев придавал 

особое значение отношению общества и 

отдельных личностей к праву и 

правовому государству, считая его 

основой правосознания 6, с. 12 - 21.  

Н.М. Коркунов (1853 – 1904) 

утверждал, что «основой всего права в 

конце концов является всё-таки 

индивидуальное сознание» 2, с.11. 

Психологическая трактовка права 

Н.М. Коркунова оказала весьма 

существенное воздействие на 

психологическую теорию 

Л.И. Петражицкого (1867 – 1931). 

Представители психологической школы 

исходили из постулата, что само право 

коренится в характере человека, его 

переживаниях, а эмоции лежат в основе 

поведения человека. В интерпретации 

профессора Л.И. Петражицкого и его 

последователей исчезает различие между 

правом и правосознанием, право 

трактуется всецело как элемент психики 

индивида. Сегодня, несмотря на 

спорность многих положений теории 

Л.И. Петражицкого, следует признать, что 

заслугой теоретиков психологической 

школы было стремление привлечь 

внимание к правовым переживаниям, 

эмоциям человека. 

Существенный вклад в учение о 

правосознании внёс выдающийся 

отечественный учёный И.А. Ильин, 

рассматривавший его в качестве более 

значительного феномена, чем само право. 

Правосознание понимается И.А. Ильиным 

как «естественное чувство права и 

правоты», как «особая духовная 

настроенность инстинкта», как «особого 

рода инстинктивное правочувствие», то 

есть как некая универсальная категория, 

имеющая и формально-юридическое и 
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естественно-правовое измерение 5, 

с.140. В этой категории учёный 

усматривал основную сущность права – 

сущность тщетно-духовную. Всю теорию 

И.А. Ильина пронизывает мысль, что 

действующее в стране право не может 

существовать вне живого правосознания, 

которое предполагает не только 

восприятие его каждым гражданином, но 

и неуклонное соблюдение. По Ильину, в 

правосознании участвуют не только 

знание и мышление, но и воображение, и 

воля, и вся человеческая душа. 

Временной отрезок с 1917 г. до 

середины 1920-х годов кардинально 

изменил подходы к оценке сущности 

рассматриваемого нами явления. Данный 

период можно охарактеризовать как 

период действия так называемого 

революционного правосознания. 

Продолжалось изучение феномена 

правового сознания и в последующем. 

Как отмечал Н.Н. Фиолетов в 1925 году 

понятие правосознания «не раскрыто 

вполне ярко и определённо и поэтому с 

ним связываются существенные 

недоразумения» 9, с.190. В этот период 

и в последующие несколько десятилетий 

правосознание фактически 

отождествлялось со сферой знаний о 

праве и практикой его применения и 

рассматривалось через призму классовых 

отношений. Это объясняется 

идеологизированностью законодательства 

того времени и его явной 

направленностью на укрепление 

господства командно-административной 

системы. Такое ограниченное понимание 

правового сознания сохранялось вплоть 

до начала 60-х годов XX века.  

Начиная с 60-х годов складывается 

новый этап в исследовании 

правосознания. Применение в качестве 

методологической основы системного 

подхода позволило перейти к 

развёрнутому описанию его структуры, 

видов, уровней, механизмов 

формирования и способов воздействия на 

регуляцию социального поведения 

личности. Но самое главное заключается 

в том, что, во-первых, правосознание 

начинает рассматриваться как одна из 

разновидностей общественного сознания, 

не менее важная и сложная, чем другие 

виды сознания; во-вторых, оно 

исследуется во взаимосвязи не только с 

правом, но и с детерминирующими его 

факторами и изучается не в отрыве от его 

носителя – человека; в-третьих, 

исследователи не ограничиваются 

показом отражательной и познавательной 

стороны правосознания, а вскрывают его 

организующую и регулирующую роль в 

обществе. Особую научную ценность в 

этой связи представляют 

фундаментальные работы К.Т. Бельского, 

Е.А. Лукашевой, В.П. Сальникова, 

Н.Я. Соколова, А.К. Уледова, 

И.Е. Фарбера, В.А. Чефранова и др. 

В этот период предпринимаются 

попытки всесторонне осмыслить и понять 

феномен правосознания, дать его 

определение. Тем не менее, учёные 

советского периода в силу объективных 

причин не могли отойти от классовой 

составляющей в определении правового 

сознания. Так, И.Е. Фарбер понимает под 

правосознанием «совокупность правовых 

взглядов и чувств, обладающих 

нормативным характером и включающих 

в себя как знания правовых явлений, так и 

их оценку с точки зрения классовой (или 

общенародной) справедливости, а также 

новые правовые требования, отражающие 

экономические и политические 

потребности и интересы общественного 

развития» 9, с.204 - 205. К.Т. Бельский 

отмечает, что «это категория 

исторического материализма для 

обозначения той формы общественного 

сознания, которая отражает через призму 

классовых интересов противоречия 

общественного бытия, связанные с 

неравенством, и выражающаяся в системе 

правовых идей, теорий, взглядов и 

психологических форм, проявляющихся в 

общеобязательных правовых нормах, в 

групповом, индивидуальном и 

общественном правосознании» 2, с.19. 

Л.М. Голубева справедливо 

определяет правосознание как 

«совокупность взглядов, идей, 
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выражающих отношение к праву, 

законности, правосудию и представление 

о том, что является правомерным или 

неправомерным» [4, с. 12]. Именно 

правосознание содействует выработке у 

человека привычки добровольно 

соблюдать требования закона. 

Представитель украинской 

научной школы В.А. Чефранов пишет, 

что правосознание представляет собой 

«совокупность правовых идей и 

соответствующих им психологических 

форм, отражающих общественное бытие 

сквозь призму классовых отношений и 

воплощающихся в нормах права, 

выступающих как практическая сторона 

правового сознания, правовых теориях, 

правовых представлениях обыденного 

порядка, а также в групповых и 

индивидуальных правовых взглядах» 11, 

с. 9 – 10.  

В 90-е годы XX в. – первом 

десятилетии XXI в. в связи с объявлением 

в нашей стране курса на построение 

правового государства и некоторыми 

негативными процессами, 

происходящими в российском обществе, 

увеличивается и количество 

исследований, посвящённых различным 

проблемам, связанным с феноменом 

правового сознания личности. Это 

обусловлено также тем, что 

предшествующее социалистическое 

правосознание как официальное было 

упразднено, а то, что предложено взамен, 

оказалось трудно воспринимаемым 

российским обществом. 

Среди работ, опубликованных в 

последнее время, следует выделить труды 

П.П. Баранова, О.Н. Богатиковой, 

В.Л. Васильева, Н.Л. Граната, 

В.В. Лазарева, А.В. Корнева, 

А.В. Малько, М.И. Марченко, 

Н.И. Матузова, В.В. Русских, 

А.П. Семитко, Т.В. Муслумовой, 

Д. Чуйкова и др. В данных научных 

публикациях представлен достаточно 

широкий спектр различных 

представлений о сущности 

правосознания. 

В самом общем смысле 

правосознание определяется как 

совокупность представлений и чувств, 

выражающих отношение людей к праву и 

правовым явлениям в общественной 

жизни 8, с.302. В юридическом словаре 

отмечается, что «психологическую 

сторону правосознания составляют 

привычки, чувства, эмоции людей в 

отношении правовых явлений» [13, 

с.633]. Правосознание подчинено общим 

закономерностям развития 

общественного сознания. Существенное 

влияние на правосознание оказывают 

другие формы общественного сознания, 

прежде всего политическое сознание и 

мораль, а также общественное, 

психологическое, историческое сознание, 

традиции, сложившийся образ жизни и 

т.д. 

Большинство исследователей 

сегодня вполне обоснованно 

рассматривают правовое сознание как 

важнейший элемент, неотъемлемый 

структурный компонент правовой 

культуры личности (О.Н. Богатикова, 

А.П. Семитко, Т.В. Муслумова и др.). 

Философский словарь трактует 

данное понятие как «совокупность 

взглядов, идей, выражающих отношение 

людей, социальных групп, классов к 

праву, законности, правосудию, их 

представление о том, что является 

правомерным или неправомерным» [10, 

с.193]. 

В.Л. Васильев считает, что 

правосознание является функцией роста и 

формирования в течение всей жизни 

индивида. «Правосознание – это процесс, 

сопровождающий деятельность человека, 

процесс, посредством которого лицо 

соотносит себя с объективной 

реальностью на основе существующих 

знаний о ней» 3, с.320. 

Д. Чуйков заключает, что 

«правосознание – это форма 

общественного сознания, содержащая 

субъективное отношение индивида к 

правовой реальности и проявляющая себя 

в форме социально значимых действий и 

поступков человека» 12, с.40.  
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Это далеко не полный перечень 

определений и теорий правосознания. 

Тем не менее, этого достаточно, чтобы 

выделить несколько его основных 

характеристик. Во-первых, правосознание 

– это одна из областей (форм) 

общественного сознания, а 

следовательно, продукт сознательной и 

целенаправленной деятельности человека. 

Во-вторых, это совокупность взглядов, 

представлений, понятий, идей, оценок, 

чувств и т.д., то есть всего того, что 

характерно для субъективного отношения 

человека. В-третьих, предметом 

правосознания являются право и 

правовые явления, события, то есть 

правовая реальность в её целостности и 

противоречивости. В-четвёртых, 

правосознание проявляется в форме 

активных социально значимых действий в 

сфере общественных отношений, как 

урегулированных нормами права, так и 

требующих такого регулирования. И 

наконец, в-пятых, правосознание 

обладает устойчивостью и 

сопротивляемостью новым идеям и 

принципам. Для преодоления прочно 

вошедших в сознание людей правовых 

взглядов и предрассудков требуется 

гораздо больше времени, нежели для 

обновления нормативных правовых актов. 

Таким образом, правовое сознание 

можно определить как область 

человеческого сознания, отражающую 

события и явления правовой 

действительности на конкретном этапе 

развития общества, выражающуюся в 

совокупности взглядов, представлений, 

понятий,  оценок, чувств относительно 

этих событий или явлений. 
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Понятие организационно-правового механизма и средств 

профилактики, выявления и устранения квалификационных ошибок 

 
В статье рассматриваются вопросы организационно-правового механизма и средств 

профилактики, выявления и устранения квалификационных ошибок, ибо они представляют правовые 

инструменты и выступают в качестве организационных мер по достижению целей, направленных на 

борьбу с квалификационными ошибками. 

 

Профилактики, выявления и устранения квалификационных ошибок 

 

Системный анализ вопросов 

предупреждения и минимизации 

квалификационных ошибок никем из 

исследователей не проводился. Не 

проводился такой анализ и субъектами 

квалификации. Вместе с тем, как 

показывает практика, такой анализ 

необходим, прежде всего, для изучения 

организационно-правового механизма и 

средств профилактики, выявления и 

устранения квалификационных ошибок. 

Сам по себе раздельный анализ 

организационно-правового механизма и 

средств профилактики, выявления и 

устранения квалификационных ошибок 

необходим в теоретическом плане для 

того, чтобы проверить (выявить) 

эффективность мер, которые требуются 

для противодействия такому социальному 

явлению как квалификационные ошибки. 

В практической деятельности субъектов 

квалификации нужны результаты такого 

анализа для организации мер, 

направленных на минимизацию 

квалификационных ошибок. 

Организационно-правовыми 

средствами профилактики, выявления и 

устранения квалификационных ошибок 

выступают правовые инструменты 

(нормы уголовно-процессуального 

законодательства, правовые нормы о 

судоустройстве и т.п.), 

правоприменительные акты, деяния 

субъектов квалификации, а также 

организационные мероприятия, 

направленные на минимизацию 

квалификационных ошибок, поведение 

лиц, не являющихся субъектами 

квалификации, например, адвокатов, 

которые способствуют осуществлению 

правильной уголовно-правовой 

квалификации. Такие средства 

профилактики, выявления и устранения 

квалификационных ошибок по своему 

составу во многом неоднородны, ибо 

бывают задействованы на разных этапах 

противостояния квалификационным 

ошибкам. 

Остановимся более подробно на 

признаках организационно-правовых 

средств профилактики, выявления и 

устранения квалификационных ошибок. 

Признаки организационно-правовых 

средств:  

1) представляют собой правовые и 

организационные способы обеспечения 

юридических и организационных мер по 

достижению целей, направленных на 

борьбу с квалификационными ошибками;  

2) обеспечиваются государством 

путем принятия соответствующих 

нормативных актов, наделения 

полномочиями субъектов квалификации, 

регулирования поведения лиц, 

оказывающих помощь субъектам 

квалификации в осуществлении 

минимизации квалификационных 

ошибок;  

3) при правильном сочетании 

правовых и организационных мер по 

предупреждению квалификационных 

ошибок, своевременному реагированию 

на допущенные правоприменителями 

квалификационные ошибки указывают на 

эффективное противостояние данному 

негативному правовому явлению; 

4) воздействуют лишь в системе, 

поскольку ни правовые нормы, ни 

поведение субъектов квалификации, ни 

организационные меры не могут 

противостоять рассматриваемому 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2010 

 

негативному правовому явлению в 

отдельности одни от других; 

5) приводят нередко к 

определенным результатам в виде 

юридических последствий, которые 

выражаются в защите прав и законных 

интересов человека, а также защите 

интересов общества и государства. 

Механизмом организационно-

правового регулирования профилактики, 

выявления и устранения 

квалификационных ошибок является 

система правовых средств, 

организационных мер, имеющих своей 

основной целью недопущение субъектами 

квалификации ошибок, а в случае их 

появления, непременного обнаружения и 

устранения квалификационных ошибок.  

Каждый вид деятельности, 

направленной на борьбу с 

квалификационными ошибками, имеет 

свою цель. Так, например, целью 

деятельности по устранению 

квалификационных ошибок является 

осуществление специальными субъектами 

исправления квалификационных ошибок 

путем их устранения из правовой 

действительности 

(правоприменительного акта). Однако все 

виды деятельности,  профилактику, 

выявление и устранение 

квалификационных ошибок, объединяет 

одна общая цель – противодействие 

такому правовому явлению как 

квалификационные ошибки. 

Субъекты профилактики, 

выявления и устранения 

квалификационных ошибок – это 

предусмотренная российским 

законодательством система органов и 

должностных лиц, осуществляющих 

уголовно-правовую квалификацию на 

всех стадиях уголовного процесса, а в 

части профилактики и выявления ошибок 

и не только указанные должностные лица, 

но и иные лица, которые призваны 

осуществлять борьбу с 

квалификационными ошибками. 

Противостояние квалификационным 

ошибкам осуществляется 

непосредственно субъектами 

квалификации. Однако было бы 

неправильно полагать, что борьбу с 

квалификационными ошибками 

осуществляют исключительно только 

субъекты квалификации на разных 

стадиях уголовного процесса, ибо 

опосредованное участие в этом 

противостоянии принимают и другие 

лица. Сразу необходимо отметить, что 

лишь в устранении квалификационных 

ошибок принимают участие только 

специальные субъекты правоприменения. 

Что касается профилактики и выявления 

квалификационных ошибок, то в них, 

наряду с субъектами квалификации, 

принимают участие обвиняемые 

(подсудимые, осужденные), адвокаты, 

потерпевшие, т.е. те лица, чьи интересы 

затрагивают результаты уголовно-

правовой квалификации, а также лица, 

которые представляют интересы 

участников процесса, оказывая помощь 

по вопросам уголовно-правовой 

квалификации. 

Система мер, направленных на 

профилактику, выявление, устранение 

квалификационных ошибок – это меры, 

которые позволяют субъектам, имеющим 

соответствующие полномочия, принимать 

меры организационно-правового 

характера по воспрепятствованию 

появлению ошибок, их выявлению и 

устранению, а также направлять свои 

усилия на ликвидацию или, по крайней 

мере, минимизацию квалификационных 

ошибок. Круг таких субъектов не 

ограничивается только субъектами 

правоприменения и лицами, 

оказывающими помощь этим субъектам в 

минимизации квалификационных 

ошибок, а включает в себя и 

законодателей, ибо от них так же зависит, 

будут ли такие меры более 

эффективными или нет.  

В качестве основных 

организационно-правовых средств 

выступают: правовые инструменты, 

правоприменительные акты, деяния 

субъектов квалификации, деятельность 

законодателя. К факультативным 

организационно-правовым средствам 
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относятся действия лиц, направленные на 

достижение правильной уголовно-

правовой квалификации, без которых 

организационно-правовые средства не 

теряют своего значения, однако они 

являются весомым дополнением к 

основным организационно-правовым 

средствам. 

Осуществление мер по 

профилактике, выявлению, устранению 

квалификационных ошибок необходимо 

рассматривать в качестве этапов 

организационно-правового 

противодействия социально-правовому 

негативному явлению – 

квалификационные ошибки. 

Организационно-правовой механизм 

выявления квалификационных ошибок 

начинает действовать в том случае, если 

элементы предыдущего организационно-

правового механизма профилактики 

оказался неэффективным. В то же время в 

случае проявления эффективности 

организационно-правового механизма 

выявления квалификационных ошибок 

начинают действовать организационно-

правовые средства по устранению 

квалификационных ошибок, ибо два 

последних этапа воздействия 

организационно-правового механизма на 

рассматриваемое негативное правовое 

явление взаимосвязаны. Такое деление на 

этапы воздействия организационно-

правового механизма в отношении 

рассматриваемого правового явления 

является в теоретическом плане 

условным, однако необходимым, дабы 

проследить эффективность действия 

каждого из них. 

К особенностям организационно-

правового механизма профилактики, 

выявления и устранения 

квалификационных ошибок следует 

отнести: 

1) по своему характеру являются 

государственными, поскольку 

осуществляются на основе правовых 

норм, имеющих строго обозначенные 

цели – профилактику, выявление и 

устранение квалификационных ошибок; 

2) в плане структурного развития 

представляют собой этапы 

организационно-правового воздействия 

на квалификационные ошибки, 

механизмы выявления и устранения 

квалификационных ошибок бывают 

задействованы только тогда, когда в 

конкретном случае организационно-

правовой механизм профилактики 

показал свою неэффективность, тем 

самым задействуются последующие 

организационно-правовые механизмы 

выявления и устранения 

квалификационных ошибок; 

3) обладают определенным 

содержанием и имеют строгую 

направленность, которые выражаются в 

том, что рассматриваемые механизмы 

направлены на то, чтобы субъекты 

квалификации не допускали ошибки в 

ходе осуществления ими уголовно-

правовой квалификации, т. е. имеют 

превентивный характер, а также 

содействовали полному выявлению и 

устранению имеющихся 

квалификационных ошибок, т.е. имеют 

охранительное значение; 

4) воздействие на 

квалификационные ошибки оказывают не 

только основные организационно-

правовые средства, но и факультативные 

(действия участников уголовного 

процесса и других лиц, обеспечивающих 

деятельность субъектов квалификации); 

5) обладают эффективностью, 

которая напрямую зависит как от 

законодателей, так и субъектов 

квалификации. 

Анализируя меры, направленные 

на профилактику, выявление, устранение 

квалификационных ошибок, следует 

отметить, что квалификационные ошибки 

хоть и являются самостоятельным 

правовым явлением, однако рассмотрение 

этих мер должно происходить с учетом 

как причин и условий их проявления, так 

и особенностей деятельности каждого их 

субъектов, допустивших эти ошибки. 

Другими словами, при выработке 

системы мер, направленных на 

минимизацию квалификационных 
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ошибок, не нужно игнорировать вопросы 

деятельности каждого из субъектов 

квалификации, их полномочия, 

организационно-правовое построение 

органов, в рамках которых они 

осуществляют свою деятельность, а также 

некоторую зависимость одних субъектов 

квалификации от других. Судья, кроме 

дел частного обвинения, не осуществляет 

первоначальную квалификацию деяний, 

имеющих признаки преступлений, а 

приступает к ее осуществлению, имея 

определенный вариант такой 

квалификации, которую предлагает ему 

следователь или дознаватель в 

обвинительном заключении или 

обвинительном акте, после того как 

вопрос об уголовно-правовой 

квалификации разрешит прокурор. 

Данное обстоятельство возникает на 

основании процессуальной формы, а 

значит, как и другие значимые 

обстоятельства должны быть предметом 

нашего внимания при рассмотрении 

системы мер, направленных на 

профилактику, выявление, устранение 

квалификационных ошибок. 

Показателем эффективности 

профилактики, а в некоторых случаях 

выявления и исправления 

квалификационных ошибок, субъектами 

которых являются судьи, следователи 

(дознаватели), прокуроры должен 

выступать  режим соблюдения 

субъективных прав и законных интересов 

как конкретных лиц, потерпевших от 

преступлений, а также лиц, виновных в их 

совершении, так и широкого круга лиц. 

Помощь в определении таких показателей 

могут оказать данные судебной 

статистики о снижении (увеличении) 

измененных и отмененных судебных 

актов, результаты научных исследований 

по искомой теме.  

Квалификационные ошибки, 

будучи социально-правовым явлением, 

во-первых,  нуждаются в дополнительной 

разработке мер по их профилактике, ибо 

результаты деятельности субъектов 

квалификации указывают на 

недостаточность таких мер. Как 

показывает судебная статистика, доля 

измененных и отмененных судебных 

актов, в том числе в связи неправильной 

уголовно-правовой квалификацией, за 

последнее время увеличилась*. Во-

вторых, квалификационные ошибки, как и 

всякое негативное социальное явление, 

нуждаются в правильном их выявлении. 

Это не значит, что в настоящее время 

отсутствует организационно-правовой 

механизм выявления квалификационных 

ошибок, однако этот организационно-

правовой механизм не всегда эффективно 

себя проявляет, а значит, не в полной 

мере осуществляется контроль, в ходе 

которого выявляются квалификационные 

ошибки. Поэтому, как показывают 

научные исследования, не все 

квалификационные ошибки выявляются, 

определенная их доля остается не 

выявленной, т.е. имеется некоторое 

количество латентных квалификационных 

ошибок. В-третьих, выявленные 

квалификационные ошибки подлежат 

устранению с соблюдением 

процессуальной формы, ибо выявленные 

и не устраненные квалификационные 

ошибки – это лишь констатация факта о 

наличии рассматриваемого социально-

правового явления. В-четвертых, в 

настоящее время наблюдается нехватка 

организационно-правовых мер и средств, 

способных в значительной мере 

минимизировать квалификационные 

ошибки. Выстроенная многозвенная 

судебная система, направленная на 

выявление и устранение 

квалификационных ошибок, не всегда 

эффективно справляется с таким 

негативным явлением как 

квалификационные ошибки, а поэтому 

этим средствам требуется 

усовершенствование. В этой связи будет 

не лишним вспомнить слова Ш. 

Монтескье: «если вы взглянете на 
                                                           
* Так, например, в Российской Федерации судами 

только апелляционной инстанцией в 2008 г. 

отменены обвинительные приговоры в отношении 

3686 лиц, что на 13,7 % больше чем в 2007 г., а 

оправдательных приговоров – в отношении 858 

лиц, что на 23,5 % больше чем в 2007 г. URL: 

http://www.cdep.ru/statistics. 

http://www.cdep.ru/statistics


ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ПРАВА 2010 

 

 
187 

судебные формальности с точки зрения 

тех затруднений, которые встречает в них 

гражданин, добивающийся… получения 

удовлетворения за нанесенную ему 

обиду, то вы, конечно, найдете, что их 

слишком много, если вы рассмотрите их с 

точки зрения отношения к свободе и 

безопасности граждан, то вы нередко 

найдете, что их слишком мало, и увидите, 

что все эти затруднения, издержки, 

проволочки и сами ошибки правосудия 

являются той ценой, которой каждый 

гражданин оплачивает свою свободу» [2 

с. 224]. 

Итак, организационно-правовые 

механизмы профилактики, выявления и 

устранения квалификационных ошибок – 

система организационно-правовых 

средств, которые в целях борьбы с 

квалификационными ошибками каждый 

на своем этапе воздействия на негативное 

правовое явление призваны защитить 

права и законные интересы человека, а 

также интересы общества и государства и 

способствовать эффективности 

осуществления правосудия. 
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Данная работа знакомит читателей с проблемами определения специального и пресекательного 

срока исковой давности, от правильного разрешения этих вопросов зависит полноценная защита 

конституционных прав граждан. Практическое значение данной статьи состоит в том, что 

результаты проведённого исследования могут быть использованы в практике гражданского 

судопроизводства и при совершенствовании гражданского законодательства.  

 

Исковая давность, пресекательный срок, специальный срок. 

 
Многие юристы, в том числе 

судьи, сталкиваются с 

неопределенностью положений ч. 3 ст. 

250 Гражданского Кодекса РФ. Сомнения 

вызывает определение момента, с 

которого следует исчислять начало 

течения трехмесячного срока, и природа 

данного срока. 

С одной стороны, согласно 

принципам теории права указанный срок 

обладает всеми признаками сокращенного 

срока исковой давности, началом 

которого следует считать день, когда 

лицо, чье право нарушено, узнало или 

должно было узнать о нарушении своего 

права [1]. 

С другой стороны, суды при 

рассмотрении конкретных дел зачастую 

вообще не исследуют материалы дела, 

ограничиваясь, “в целях процессуальной 

экономии”, исчислением периода между 

датой предъявления иска и датой, 

допустим, купли-продажи доли в праве 

общей долевой собственности.  

Арбитражные суды РФ при 

рассмотрении споров о правах 
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собственности отказывают в 

удовлетворении иска со ссылкой на п. 20 

Постановления Пленума ВАС РФ от 

25.02.98 года № 8 “О некоторых вопросах 

практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других 

вещных прав” [2]. В этом акте указано, 

что иск о переводе на истца прав и 

обязанностей покупателя должен быть 

заявлен не позднее чем в течение трех 

месяцев после продажи доли третьему 

лицу. Данный срок является 

пресекательным, поэтому исковые 

требования, заявленные с пропуском 

указанного срока, подлежат отклонению 

[3]. 

Так что же следует понимать под 

обозначением “пресекательный срок”? 

В ч. 3 ст. 250 Гражданского 

Кодекса РФ не указано, каким именно 

сроком (пресекательным или сроком 

исковой давности) является упоминаемый 

трехмесячный срок. Также законодатель 

не уточняет, с какого момента начинается 

течение этого срока. При рассмотрении 

искового заявления суд должен выяснить 

эти неизвестные обстоятельства о 

природе упоминаемого срока и моменте 

начала его исчисления, чтобы правильно 

применить нормы материального права в 

деле. При этом законодателем 

установлено, что в случае отсутствия 

норм права, регулирующих спорное 

отношение, суд применяет нормы права, 

регулирующие сходные отношения 

(аналогия закона), а при отсутствии таких 

норм разрешает дело исходя из общих 

начал и смысла законодательства 

(аналогия права) [1]. 

Упомянутое выше Постановление 

Пленума ВАС РФ не разъясняет 

положения ч. 3 ст. 250 ГК РФ, а создает 

новую норму закона, поскольку вводит не 

предусмотренный ГК РФ момент начала 

течения указанного срока и 

устанавливает, что этот срок является 

пресекательным.  

Между тем, согласно ст. 127 

Конституции РФ [4], Высший 

Арбитражный Суд РФ является высшим 

судебным, а не законодательным органом 

власти, и в соответствии со ст. 13 

Федерального конституционного закона 

от 28.04.95 года № 1-ФКЗ “Об 

арбитражных судах в Российской 

Федерации” [5] в полномочия Пленума 

ВАС РФ не входит законотворческая 

деятельность. 

Следовательно, с учетом 

положений ст. ст. 76, 105 Конституции 

РФ и ст. 3 ГК РФ, суды не вправе при 

рассмотрении искового заявления 

применять законодательные нормы, 

установленные не органом 

законодательной власти РФ, а Пленумом 

ВАС РФ. Суды должны на основании ч. 3 

ст. 11 ГПК РФ и ст. 6 ГК РФ применить 

аналогию закона. Нормы, регулирующие 

абсолютно такие же отношения, 

связанные с правом преимущественной 

покупки, содержатся в абз. 4 п. 4 ст. 21 

Федерального закона от 08.02.98 года № 

14-ФЗ “Об обществах с ограниченной 

ответственностью”[6]. 

Кроме того, употребленный ВАС 

РФ термин “пресекательный срок” не 

имеет определения в законодательстве и 

используется в теории права, в 

соответствии с которой пресекательный 

срок - это срок осуществления 

ненарушенного субъективного права, 

срок существования самого 

субъективного гражданского права [7]. 

Понятие пресекательного срока 

используется для определения отличий 

некоторых сроков от “срока исковой 

давности”. При этом значение термина 

“срок исковой давности” определено не 

только в теории, но и в Гражданском 

Кодексе РФ, согласно которого исковой 

давностью признается срок для защиты 

права по иску лица, право которого 

нарушено [1]. 

По мнению Конституционного 

суда РФ, оспариваемое положение (ч. 3 

ст. 250 ГК РФ) устанавливает 

специальный срок, в течение которого 

участник общей собственности, права 

которого нарушены, вправе требовать их 

защиты [8]. 

Таким образом, с учетом 

содержащихся в другом законе норм 
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гражданского права, регулирующих точно 

такие же, как в рассматриваемом деле, 

спорные отношения, и толкования 

положений ч. 3 ст. 250 ГК РФ 

Конституционным Судом РФ можно 

сделать вывод, что установленный в 

указанной статье трехмесячный срок 

является сокращенным сроком исковой 

давности. 

Исходя из того, что течение срока 

исковой давности начинается со дня, 

когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права, истцы 

должны подать исковое заявление в 

течение трех месяцев с момента, когда 

они узнали о нарушении своего права.  

Верховный Суд РФ также 

высказывал свое мнение по данному 

вопросу, а именно: разъяснил, что, в 

случае нарушения права 

преимущественной покупки, 

трехмесячный срок, установленный ст. 

120 ГК, в течение которого другой 

участник общей долевой собственности 

имеет право требовать в судебном 

порядке перевода на него прав и 

обязанностей покупателя, исчисляется с 

того времени, когда он узнал или должен 

был узнать о нарушении его права (ст. 83 

ГК) [9]. 

При уяснении нормы ч. 3 ст. 250 

ГК РФ суд должен, помимо указанных 

аналогии закона, толкования КС РФ и 

разъяснения Пленума ВС РФ, применить 

положения ст. 1 ГПК РФ, п. 2 ст. 6 ГК РФ, 

а также п. 1 ст. 46 Конституции РФ. 

Вывод суда со ссылкой на разъяснения 

Пленума ВАС РФ от 25.02.98 года № 8 не 

соответствует смыслу гражданского 

законодательства и лишает истца 

возможности защитить в судебном 

порядке свои права. 

Подытоживая изложенное, можно 

прийти к следующим заключениям: 

- с одной стороны, Конституция 

РФ, ГК РФ, ГК РСФСР, толкование 

положений ч. 3 ст. 250 ГК РФ 

Конституционным Судом РФ, 

разъяснение соответствующей нормы 

Пленумом ВС РФ, практика арбитражных 

судов, общие начала гражданского права, 

а также принципы морали, логики и 

здравого смысла - все это, безусловно, 

свидетельствует о том, что 

установленный ч. 3 ст. 250 ГК РФ 

трехмесячный срок является 

специальным (сокращенным) сроком 

исковой давности, течение которого 

начинается с момента, когда лицо, чье 

право нарушено, узнало или должно было 

узнать о таком нарушении своего права; 

- с другой стороны, некоторые 

суды на основании одной только ссылки 

на пункт Постановления ВАС РФ делают 

вывод о том, что упоминаемый срок 

является пресекательным и начало его 

течения определяется моментом 

совершения сделки, осуществленной с 

нарушением права преимущественной 

покупки истца [2]. 

Представляется, что 

Конституционный Суд РФ Определением 

от 23.06.2005 N 283-О [10] поставил точку 

в спорах о природе указанного в ч. 3 ст. 

250 ГК РФ срока и о моменте его начала. 

При этом сами споры, по большому 

счету, были надуманны, их причиной 

являлось лишь не вполне обоснованное 

разъяснение Пленума ВАС РФ. 
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Ивановская (Крестовская) ярмарка в 60-80-е гг. XIX в. 

 
В статье рассматривается история становления и развития Ивановской (Крестовской) 

ярмарки, имевшей значение крупнейшего промежуточного торгового центра между Европейской 

Россией, Азией и Сибирью. Представлены значительные статистические данные по ярмарочным 

товарооборотам, позволяющие раскрыть процесс роста удельного веса Ивановской (Крестовской) 

ярмарки на всероссийском рынке. Показан процесс и указаны причины падения значимости ярмарки во 

всероссийской торговле во второй половине 80-х гг. XIX в. 

 

Ярмарка, товарооборот, рынок. 

 
В то время как в Западной Европе 

ко второй половине XIX в. ярмарки за 

весьма немногими исключениями, почти 

полностью утратили своё значение, во 

внутренней торговле России они в это 

время всё ещё продолжают занимать 

весомое место. Сохранению и упрочению 

российской ярмарочной торговли 

содействовал ряд факторов: 1) отсутствие 

удобных путей сообщения, затруднявшее 

приобретение местными торговцами 

необходимых товаров в пунктах 

производства, или в местах, где имеются 

склады; 2) обширные территории с 

низкой плотностью населения; 3) слабое 

развитие кредита и отсутствие капитала. 

Данные обстоятельства побуждали 

торговцев в определённые сроки 

сходиться на половинном пути для 

обмена товарами, сведения счётов по 

прошлым торговым операциям и 

заключения договоров на предмет 

последующих сделок. 

В товарном обмене между 

европейской Россией и Сибирью 

ведущую роль, безусловно, играла 

Ирбитская ярмарка. Однако, уже к 

середине XIX в. вследствие активного 

освоения восточных просторов империи 

происходит увеличение объёмов 

вывозной оптовой торговли не только с 

севера Западной Сибири, но и из её 

степных областей. Одновременно 

увеличивается потребление указанными 

регионами промышленных продуктов. В 

своей сумме данные факторы вызвали 

необходимость создать по европейско-

азиатской границе ряд дополнительных 

сборных пунктов, для оптовой 

группировки товаров. Важнейшей 

составной частью данного ряда в 60-80-

е гг. XIX в. становится Ивановская 

(Крестовская, Постновская) ярмарка. 
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Ивановская ярмарка располагалась 

на границе Пермской губернии в 

Маслянской волости Шадринского уезда, 

по Исетскому тракту. С конца 50-х гг. 

XIX в. по своим оборотам она занимала 

второе место в губернии (после 

Ирбитской). Примечателен тот факт, что 

ярмарка образовалась без какого-либо 

содействия со стороны правительства, 

вследствие благоприятного стечения 

местных условий и потребностей. 

Местные жители говорят, что причиной 

стечения народа на этом месте было 

«явление» иконы Иоанна Предтечи. В 

память об этом событии в народе 

сохранилась легенда. «В конце XVII – 

начале XVIII в. именно здесь проходила 

дорога из Тобольска на Екатеринбург и из 

Камышлова в Кустанай. Тут же протекал 

звонкий ручей, который круглый год 

подпитывался ключами. Однажды летом 

шёл из Тобольска странник. Увидел 

ручеёк с чистой водой и решил 

передохнуть, утолить жажду. Напился он 

из ручейка, поднялся на косогор и прилёг 

к пеньку головой. Вдруг слышит внятный 

голос: «Уйди отсюда старче, это святое 

место». Огляделся кругом старичок – 

никого нет. А всё-таки в следующем селе 

зашёл в церковь и рассказал священнику 

о таинственном голосе. Приехали 

церковный староста со странником на то 

место и глазам своим не верят: стоит на 

том самом пеньке икона. Священник, 

узнав об этом, организовал туда крестный 

ход. А потом унесли икону в сельскую 

церковь с. Маслянки. Утром иконы в 

церкви не оказалось, а обнаружили её 

опять на том же пеньке. Трижды уносили 

её оттуда и трижды она возвращалась.» 

[13; 73-109, 101]. 

Легенда легендой, но нельзя 

отрицать тот факт, что ключевую роль в 

образовании ярмарки сыграло 

пересечение дорог, к тому же, место на 

границе между европейской и сибирской 

Россией оказалось удобно и для кочевых 

племён, которые не хотели углубляться 

слишком далеко в пределы России. 

«Явилась» икона или нет, но для 

поклонения ей стали собираться сначала 

окрестные жители, а потом, мало-помалу, 

стали приходить сюда и из более 

отдалённых мест. Местный краевед 

Н.Г. Пушкарёв отмечал: «Люди говорили, 

что в прежние времена больные, с верою 

приходившие на поклонение иконе, 

получали излечение от тяжких болезней» 

[16; 38]. Когда стечение народа стало 

значительным, священники св. Троицкой 

церкви, Маслянского села, стали 

совершать крестный ход 29 августа (по 

юлианскому календарю), в день 

усекновения главы Иоанна Крестителя. 

Крестный ход совершался от 

с. Маслянского к часовне, выстроенной на 

месте «явления», где по желанию 

стекавшегося народа, священники 

служили молебны в течение всего дня. 

Это обстоятельство и послужило началом 

Ивановскому торжку, который к середине 

XIX в. стал играть важную роль во 

внутренней и внешней торговле 

Пермской губернии. Окрестные жители 

первоначально стали привозить к 

Ивановской часовне съестные припасы 

для богомольцев, из которых многие, 

ожидая очереди отслужить молебен, 

должны были оставаться там с утра до 

вечера. Вскоре, туда стали приезжать 

торгующие из уездного города 

Шадринска, а потом и из других городов, 

как уездных, так и губернских, а так как 

время совпадало с жатвой, то здесь стали 

продавать серпы, конскую сбрую и 

другие товары. 

В 20-е гг. XIX в. были сделаны 

первые удачные попытки в рамках 

Ивановского торжка организовать 

промежуточную торговлю 

промышленными товарами, 

следовавшими с Нижегородской ярмарки 

на юг Западной Сибири: «некоторые из 

купцов Пермской, Оренбургской и 

Тобольской губерний начали привозить 

на Ивановский торжок часть своих 

товаров из Нижегородской ярмарки и 

обменивать их на бухарские и хивинские, 

доставляемые караванами к 

петропавловской и троицкой таможням в 

июле и августе» [14; 398]. Кроме того, 

штабной офицер Х. Мозель в своих 
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заметках указывал, что около середины 

20-х гг. XIX в. торгующие здесь купцы 

«завели между собой коммерческие 

сделки об истечении срока платежей и 

передаче товаров» [14; 398].  

Ярмарочный торг производился в 

26 ½ верстах от г. Шадринска и в 6 ½ 

верстах от с. Маслянского на 

пустопорожних землях, специально для 

того оставленных жителями, на 

протяжении почти двух вёрст по 

сторонам дороги. Сама же торговая 

площадь ярмарки занимала не более 26,5 

квадратных саженей (по современным 

меркам 120,6 м2) и была поделена на 

четыре части естественными 

перегородками: в длину – дорогой, в 

ширину – оврагом. На дне оврага тёкла 

речушка, называемая Мостовкой. Через 

эту речушку была устроена плотина, 

составляющая единственное сообщение 

одной стороны ярмарки с другой [14; 

398]. 

Что касается сроков торжка, то 

известно, что изначально он продолжался 

только один день – 29 августа. К середине 

40-х гг. XIX в. его продолжительность 

составляла уже 10 дней – с 20 августа по 1 

сентября [11; 11 об.], а в 1856 г. по 

ходатайству шадринского окружного 

начальника, был назначен срок с 

29 августа по 15 сентября [14; 398]. 

Последний срок был выгоден местным 

купцам, получавшим товар с 

Нижегородской ярмарки (25 июля – 10 

сентября). Но когда торжок стал 

увеличиваться, а в числе приезжавших 

купцов стали появляться московские и 

другие отдалённые жители, то для 

большей самостоятельности торжка, 

появилась необходимость определить ему 

такие сроки, которые дали бы 

возможность подвозить товары из 

дальних мест по хорошей летней дороге. 

Вместе с тем, обширность оборотов 

Ивановского торжка говорила о 

необходимости превратить его в ярмарку, 

и в 1859 г. торжок был преобразован в 

Ивановскую ярмарку, а пермским 

губернским правлением был назначен её 

официальный ежегодный срок – с 20 

августа по 4 сентября. 

Обороты Ивановского торжка 

увеличивались с каждым годом. Так, в 

1844 г. было привезено товаров на 

250 360 руб., а в 1856 г. на 641 447 руб. 

[14; 399], т.е. за 12 лет привоз товаров 

увеличился более чем в два с половиной 

раза. В последующие годы обороты 

увеличивались ещё быстрее [14; 399]: 

в 1857 г. привезено на сумму 

846 630 руб. сер., продано на сумму 

471 233 руб. сер.; 

в 1858 г. привезено на сумму 

1 163 261 руб. сер., продано на сумму 

674 112 руб. сер.; 

в 1859 г. привезено на сумму 

1 506 990 руб. сер., продано на сумму 

975 700 руб. сер.; 

в 1860 г. привезено на сумму 

1 558 937 руб. сер., продано на сумму 

991 744 руб. сер.; 

Настоящий же расцвет Ивановской 

ярмарки начнётся в 60-е гг. XIX в. 

Если учесть общий привоз на 

ярмарки и торжки Пермской губернии в 

1860 г., составивший 55 276 628 р. [14; 

387], то к началу 60-х гг. XIX в. 

Ивановская ярмарка по ценности 

привезённых на неё товаров относилась 

ко всем остальным губернским ярмаркам 

и торжкам, общее количество которых 

составляло 291 [14; 386], как 1:35.  

Посмотрим, каковы виды и 

ценность товаров, привозимых на 

Ивановскую ярмарку в 1860 г. Из 

русских: 

 бумажных товаров 

привезено на сумму 550 000 руб., продано 

на сумму 398 200 руб.; 

 шерстяных и гарусных 

товаров привезено на сумму 70 000 руб., 

продано на сумму 50 000 руб.; 

 шёлковых товаров 

привезено на сумму 52 600 руб., продано 

на сумму 20 310 руб.; 

 льняных и пеньковых 

товаров привезено на сумму 16 000 руб., 

продано на сумму 12 610 руб.; 
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 сукон привезено на сумму 

35 000 руб., продано на сумму 

20 000 руб.; 

 галантерейных вещей 

привезено на сумму 60 500 руб., продано 

на сумму 33 050 руб.; 

 москательных товаров 

привезено на сумму 19 700 руб., продано 

на сумму 12 880 руб.; 

 бакалейных товаров 

привезено на сумму 91 900 руб., продано 

на сумму 56 860 руб.; 

 медных изделий привезено 

на сумму 3 500 руб., продано на сумму 

1 900 руб.; 

 железных изделий 

привезено на сумму 88 000 руб., продано 

на сумму 43 700 руб.; 

 фаянсовой посуды 

привезено на сумму 5 300 руб., продано 

на сумму 3 070 руб.; 

 стеклянной посуды 

привезено на сумму 3 100 руб., продано 

на сумму 1 740 руб.; 

 мелочных товаров 

привезено на сумму 25 000 руб., продано 

на сумму 13 000 руб.; 

 сундуков и других 

деревянных изделий привезено на сумму 

5 600 руб., продано на сумму 3 010 руб.; 

 тюменских ковров 

привезено на сумму 1 850 руб., продано 

на сумму 1 300 руб.; 

 мехов выделанных и шитого 

платья привезено на сумму 85 320 руб., 

продано на сумму 45 560 руб.; 

 овчины выделанной и 

сшитых из неё вещей привезено на сумму 

22 240 руб., продано на сумму 

10 710 руб.; 

 кожевенного товара, 

выделанного и шитого, привезено на 

сумму 170 000 руб., продано на сумму 

105 000 руб.; 

 сыромятных кож и конской 

сбруи привезено на сумму 9 810 руб., 

продано на сумму 6 955 руб.; 

 сырых кож привезено на 

сумму 51 017 руб., продано на сумму 

34 109 руб.; 

 муки крупчатки привезено 

на сумму 13 000 руб., продано на сумму 

6 290 руб.; 

 сахара привезено на сумму 

20 200 руб., продано на сумму 

15 510 руб.; 

 виноградных вин привезено 

на сумму 6 100 руб., продано на сумму 

4 200 руб.; 

 арбузов и яблок привезено 

на сумму 1 500 руб., продано на сумму 

1 000 руб.; 

 масла скоромного и 

постного привезено на сумму 2 000 руб., 

продано на сумму 1 900 руб.; 

 рыбы сухой и солёной 

привезено на сумму 2 660 руб., продано 

на сумму 2 000 руб.; 

 соли привезено на сумму 

1 900 руб., продано на сумму 1 500 руб.; 

 лошадей привезено на 

сумму 13 000 руб., продано на сумму 

6 500 руб.; 

 смолы и дёгтя привезено на 

сумму 980 руб., продано на сумму 

680 руб.; 

 овса и сена привезено на 

сумму 5 060 руб., продано на сумму 

4 900 руб.; 

Из иностранных европейских 

товаров: 

 кубовой краски привезено 

на сумму 16 000 руб., продано на сумму 

11 100 руб.; 

 часов настенных и 

карманных привезено на сумму 

5 000 руб., продано на сумму 3 000 руб. 

Из иностранных азиатских 

товаров: 

 бумажных и шерстяных 

тканей привезено на сумму 81 800 руб., 

продано на сумму 44 400 руб.; 

 ягод, изюма, урюка 

привезено на сумму 10 500 руб., продано 

на сумму 6 800 руб.; 

 чая разных сортов 

привезено на сумму 12 800 руб., продано 

на сумму 8 000 руб. 

Итоговая сумма привоза по 

русским товарам составляет 
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1 432 918 руб., продажи – 918 444 руб., по 

иностранным товарам – 126 100 руб., 

продажи – 73 300 руб. [14; 400-401] Для 

продажи привезённых товаров, на 

ярмарке в 1860 г. было открыто 522 лавки 

[17; 301]. 

Ивановская ярмарка – ярчайший 

продукт своего времени, стихийно 

образовавшись на половинном пути до 

Нижегородской ярмарки, она стала её 

продолжением, о чём свидетельствовали 

преемственные сроки (Нижегородская – с 

25 июля по 10 сентября) и ассортимент 

привозимых товаров. К тому же, для 

зауральского и степного рынков, 

Ивановская ярмарка была более доступна, 

поскольку вдвое сокращала пути доставки 

товаров до Нижнего Новгорода. В 1862 г. 

тюменский купец Иван Иконников 

сообщал: «огромные массы товаров 

поступают ныне на Ивановскую ярмарку 

с Азиатской линии из Троицка, 

Кокчетава, Петропавловска, Омска, 

Ямышева и Семипалатинска в разных 

скотских, конёвых кожах, бараньих 

овчинах и прочих шкурах; даже частью из 

Оренбурга привозятся меновые от 

бухарцев товары – выбойка разных 

сортов, прядённая бумага и в большом 

количестве бухарских ягод» [19; 429-430]. 

В том же 1862 г. на ярмарку привезено 

товаров уже на 3 190 630 руб. и продано 

на 1 695 270 руб. [17; 301]  

Купцы уездного города Шадринска 

не без зависти смотрели на быстрое 

расширение Ивановской ярмарки, 

сожалея, что доходы от неё достаются не 

им. Еще в 1845 г. они обращались к 

губернатору и министру внутренних дел с 

прошением о переводе ярмарки в 

Шадринск, но их ходатайство не было 

удовлетворено. В 1862 г. при 

посредничестве шадринского купца 

Гаврила Ушкова местные купцы снова 

развернули бурную кампанию за перевод 

Ивановской ярмарки в Шадринск [11; 1]. 

Ходатайство о переводе ярмарки, 

купечество основывало на уважительных, 

по его мнению, причинах: «а) в 

настоящей своей местности ярмарка 

терпит сильный недостаток в воде, 

которая если есть, то стоящая, дурного 

качества, вредная для здоровья и в малом 

количестве, поэтому товары и постройки 

не обеспечиваются от пожара, который 

может все или значительную часть 

товаров истребить и нанести торговцам 

огромные убытки; б) большое число 

шадринских жителей, торгуя на ярмарке, 

перевозит туда товары, чем возвышают на 

них цену, и, оставляя дома свои почти без 

призрения, подвергают их так опасности 

от пожара, такой случай и был в 1847 г., 

когда в несколько часов сгорело 

несколько домов; в) ярмарка не имеет 

пожарной команды; г) нет отделения 

почтовой конторы и потому за 

получением и отправкою писем, посылок 

и денег нужно всякий раз ездить с 

ярмарки в город; д) на случай болезни не 

имеется тёплого и удобного помещения, 

так как ярмарка в чистом поле; 

д) иногородние купцы для Ивановской 

ярмарки живут в Шадринске и товары 

держат в Шадринске, отправляя их на 

ярмарку, а в случае непродажи их опять 

перевозят в Шадринск; в самое нужное 

для полевых работ время, неудобства эти 

в городе несколько устраняться, но 

торгующий класс, в котором бывает 

много иногороднего купечества, 

воспользуется ещё одним весьма важным 

для него пособлением – телеграфом, 

который должен в скором времени 

соединить Шадринск с Камышловом, а 

через него и со многими 

первостепенными торговыми городами 

России» [11; 14-15]. Однако, ратуя о 

необходимости переноса Ивановской 

ярмарки, шадринские купцы забывали об 

особенностях её возникновения: во-

первых, «существование её соединено с 

особым религиозным уважением к месту, 

на котором она находится», во-вторых, 

главное её достоинство заключалось в 

чрезвычайно выгодном географическом 

положении «местность до сих пор не 

препятствовала ни многолюдному 

стечению народа, ни развитию торговли» 

[11; 11]. Лукавили шадринцы и по поводу 

необустроенности ярмарки. Еще в 40-х гг. 

для склада товаров там было устроено до 
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250 помещений, а для приезжающих 20 

домов и гостиница, приносящие доход 

местным жителям и церкви 

с. Маслянского [11; 11 об.]. 

Против возможного переноса 

ярмарки (в то время Ивановского торжка) 

ещё в 1847 г. высказался министр 

государственных имуществ П.Д. Киселёв: 

«… оставить означенный торжок в 

настоящем месте, тем более, что если бы 

и действительно были тут некоторые 

неудобства, то оные могут быть 

устранены частными методами с 

усилением заселения». 

Основываясь на отзыве из 

Министерства государственных 

имуществ, в ходатайстве о переводе 

Ивановской ярмарки в Шадринск купцам 

вновь было отказано. «Так как перевода 

Ивановской ярмарки в Шадринск, - писал 

пермский губернатор, - желает одно 

только шадринское общество, прочие же 

приезжающие на эту ярмарку купцы 

выразили желание, чтобы она оставалась 

на прежнем месте» [11; 19-19 об.]. 

Особенно быстро растут обороты 

Ивановской ярмарки в пореформенный 

период. В 1870  на ярмарку было 

привезено товаров на 5 931 000 руб. [18; 

757], в 1873 г. на 6.958.350 руб. [9; 11]. 

Своего максимума обороты ярмарки 

достигнут в конце 70-х – первой половине 

80-х гг. XIX в. Рассмотрим 

губернаторские отчёты за 1879-1886 гг.: 

в 1879 г. привезено товаров на 

сумму 9 692 945 руб., продано на сумму 

6 460 350 руб. [2; 18 об.]; 

в 1880 г. привезено товаров на 

сумму 12 222 480 руб., продано на сумму 

6 897 055 руб. [2; 18 об.] 

в 1881 г. привезено товаров на 

сумму 13 037 998 руб., продано на сумму 

7 683 489 руб. [3; 15 об.]; 

в 1882 г. привезено товаров на 

сумму 12 330 140 руб., продано на сумму 

6 655 170 руб. [4; 17]; 

в 1883 г. привезено товаров на 

сумму 12 409 860 руб., продано на сумму 

6 879 520 руб. [5; 20-20 об.]; 

в 1884 г. привезено товаров на 

сумму 12 210 880 руб., продано на сумму 

6 601 250 руб. [6; 21 об.]; 

в 1885 г. привезено товаров на 

сумму 12 471 300 руб., продано на сумму 

8 504 100 руб. [7; 32]; 

в 1886 г. привезено товаров на 

сумму 13 088 440 руб., продано на сумму 

8 181 585 руб. [8; 50 об.]. 

В целом, с начала 60-х до 

середины 80-х гг. позапрошлого столетия 

обороты ярмарки вырастут более чем в 

8 раз. Ивановская ярмарка становится 

одной из наиболее крупных ярмарок в 

России. 

С начала 80-х годов XIX в. 

продолжительность ярмарки была 

увеличена до одного месяца (с 1 августа 

до 1 сентября) [4; 17]. Бойкая торговля 

занимала площадь в 70 десятин т.е. по 

современным меркам около 76,5 га. При 

её въезде высилась каменная церковь, 

построенная московскими купцами, 

направо от церкви, за версту находились 

двухэтажные каменные корпуса, крытые 

железом [15; 35-36]. Всего к середине 80-

х гг. на территории ярмарки было 

построено 105 торговых корпусов, в том 

числе 29 каменных [6; 21 об.], в них 

открывали свою работу до 785 лавок [3; 

15 об.] (в современном понимании – 

мелких магазинов и киосков). Сверх того 

на время ярмарки устраивалось до 500 

временных деревянных и холщёвых 

балаганов [8; 50 об.]. Отдельный ряд 

занимали московские и нижегородские 

купцы. Среди ярмарочных рядов имелись: 

мануфактурный, шубный, кожевенный, 

мясной, масляный, мучной, пряничный, 

экипажный, зелёный рынок. Бойко шла 

пивная торговля. Была скотобойня и 

ярмарочные весы. Земли, на которых 

происходила торговля, и были устроены 

торговые помещения, находились в 

собственности крестьян крестовского 

сельского общества. Взимая с торговцев 

поземельную плату, крестовские 

обыватели ежегодно получали доходов до 

12 тыс. руб. [7; 32]. Часть этой суммы 

расходовали на благоустройство ярмарки. 

Так, пожар 14 сентября 1883 г., от 
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которого сгорело 233 лавки, влияния на 

ход торговли в 1884 г. не оказал, т.к. все 

сгоревшие помещения были заменены 

новыми более удобными и безопасными, 

и недостатка в них не было [6; 21 об.]. 

Для приезжих работали гостиницы, 

русские и татарские харчевни, бани. Здесь 

были открыты почта, телеграф. В дни 

ярмарки работали театр, цирк; выступали 

московские, местные артисты и 

кочующие цыгане. 

На ярмарке имели свои отделения 

Екатеринбургская контора 

Государственного Банка, Волжско-

Камский коммерческий банк, Кунгурский 

городской общественный банк. По итогам 

сделок, совершённых на ярмарке в 1880 г. 

они имели обороты: Екатеринбургская 

Контора до 14 874 237 руб., Волжско-

Камский банк до 13 138 378 р. и 

Кунгурский до 56 742 руб. [2; 18 об.]. С 

1882 г. на ярмарке открывают свою 

деятельность отделения Тюменского 

городской общественный банк и 

Сибирский торговый банк [4; 17]. 

Успех ярмарки был предопределён 

– её исключительное географическое 

положение, на границе со степью, богатой 

животным сырьем и нуждавшейся в 

уральских и европейских товарах, сделало 

её важнейшим пунктом товарообмена 

между азиатской и европейской Россией: 

«Из степей на ярмарку пригонялись гурты 

быков, отары овец, табуны лошадей, 

оттуда же привозили добытую в озёрах 

соль, уже вяленую рыбу, из 

Петропавловска и Оренбурга доставляли 

арбузы, дыни, лук, из Бухары – хлопок, 

шёлк, изюм, урюк, бухарскую выбойку, 

одеяла, верблюжью шерсть. Из Тобольска 

и Тюмени везли солёную рыбу и мёд, из 

Верхотурья орехи, из уральских Каслей – 

чугун, сковороды, казаны, из Тулы – 

самовары, гармони, ружья, из Москвы и 

Иваново-Вознесенска – мануфактуру, из 

Вятки – коромысла, солонки, игрушки, 

берестяные туеса. Из Казани привозили 

белые пимы, вышитые гарусом, а также 

валяные сапожки, отделанные зелёным 

плюшем. Известная американская 

компания «Зингер» торговала швейными 

машинами» [15; 34-35]. Часть товаров 

оптовые торговцы обменивали на 

привезённые из Средней Азии китайские 

«ямбы» (слитки серебра). Один фунт 

серебра был эквивалентен 25 рублям. 

Краевед В.П. Бирюков (1888-1971) пишет: 

«В 1877 г. на Крестовскую ярмарку было 

привезено более 300 пудов слитков» [1 

;87]. В 1882 г. на европейский товар было 

обменено до 40 пуд. азиатского серебра, 

на сумму 48 000 р. [4; 17]. 

По цене привоза первое место в 

торговле, безусловно, занимали 

мануфактурные бумажные и шерстяные 

изделия отечественного производства: 

в 1880 г. привезено мануфактуры 

на 6 643 000 руб. [2; 18 об.]; 

в 1881 г. привезено мануфактуры 

на 7 275 000 руб. [3; 15 об.]; 

в 1882 г. привезено мануфактуры 

на 7 280 000 руб. [4; 17]; 

в 1883 г. привезено мануфактуры 

на 7 285 000 руб., жировых товаров на 

580 000 руб., кожевенных изделий на 

720 000 руб. [5; 20 об.]; 

в 1884 г. привезено мануфактуры 

на 7 084 000 руб., жировых товаров на 

575 000 руб., кожевенных изделий на 

719 800 руб. [6; 21 об.]; 

в 1885 г. привезено мануфактуры 

на 7 085 800 руб., жировых товаров на 

495 600 руб., кожевенных изделий на 

922 800 руб. [7; 32]; 

в 1886 г. привезено мануфактуры 

на 7 253 400 руб., жировых товаров на 

563 700 руб., кожевенных изделий на 

942 300 руб. [8; 50 об.]; 

Не зря местные жители называли 

Ивановскую ярмарку «красной» (красный 

товар). Безусловно, для Зауралья, и 

Казахских степей Ивановская 

(Крестовская) ярмарка играла большую 

роль, так как «с образованием 

Крестовской ярмарки связи ярмарочной 

сети степных областей окрепли за счёт 

того, что обеспечение степных рынков 

промышленными товарами с 

Нижегородской и Ирбитской ярмарок 

дополнилось закупками на Крестовской 

ярмарке» [19; 430] Однако, не будем 

забывать о том факте, что в своё время 
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ярмарка переросла рамки регионального 

торга только тогда, когда увеличились 

товарные потоки из степных областей. 

Для сибирских и европейских купцов 

ярмарка имела значение в оптовой скупке 

произведений Степи. Судя по 

приведённым выше заметкам 

современников и краеведов, поток 

степных продуктов животноводства был 

немалым. Глядя же на цифры 

статистических сводов цен привоза (см. 

выше), современному человеку порою 

сложно поверить в существование 

гигантских партий товаров, шедших из 

Казахских степей. Но, напомним 

классическое правило торга – ценность 

сырья, каковым бы оно не являлось, не 

покрывает цены на промышленный товар. 

О пограничных ярмарках, которым 

собственно и относилась Ивановская, 

современник пишет: «Торг нельзя, однако 

же, назвать торгом; для него невозможно 

составить русского выражения, да и по-

киргизски торговля эта, называясь «сатын 

кой» - торг, или мена на баранов это 

какая-то раздача товаров в кредит на 

один, два, три, четыре года и даже более. 

При этом, за товар получаются не деньги, 

а бараны, или другой скот, или вещи. Так, 

например, ситец самых низких сортов 

Ивановских фабрик, от 5 до 6 коп. сер. за 

аршин и ценимый в степи уже по 15 коп., 

отдается в количестве 5 аршин за барана 

[…]» [12; 38]. Если срок кредита 

составлял 1 год, то сумма долга через год 

увеличивалась вдвое т.е., условно говоря, 

через год за тот же товар покупатель-

кочевник отдавал 2 барана, за 2-годичный 

кредит – 4 барана т.д. [12; 38] 

Ударом по оборотам Ивановской 

ярмарки в конце 80-х гг. XIX в. стало 

сооружение Екатеринбургско-Тюменской 

железной дороги, благодаря которой юг 

Западной Сибири получил возможность 

прямого сообщения с Нижним 

Новгородом и Москвой. Исчезла 

необходимость в существовании пункта 

промежуточной торговли. Обороты 

ярмарки существенно падают: 

в 1886 г. сумма привоза 

13 088 440 руб., сумма продаж 

8 181 585 руб., в 1887 г. привоз – 

11 962 570 руб., продажи – на 

8 402 660 руб., в 1888 г. привоз – 10 

040 050 руб., продажи – на 7 107 010 руб., 

в 1889 г. привоз – 6 905 732 руб., продажи 

– на 4 284 262 руб., в 1890 г. привоз – 5 

972 639 руб., продажи – на 4 137 841 руб. 

[10; 45 об.-49 об.]. 

Ивановская ярмарка оказалась в 

стороне от важнейших торговых путей, 

связывавших Европейскую Россию с 

Сибирью. Кроме того «в связи с 

появлением новых форм торговли 

(крупные магазины, оптовые склады, 

биржи) сезонная торговля в форме 

крупных ярмарок в конце XIX в. в целом 

по России начинает терять своё значение» 

[15; 138]. Ивановская ярмарка отживала 

свой век в конце XIX – начале ХХ вв., но 

она полностью выполнила стоявшую 

перед ней задачу: в период формирования 

всероссийского рынка, она являлась 

одним из главнейших звеньев 

организационной структуры товарного 

рынка Казахской степи и юга западной 

Сибири в целом, а также Южного 

Зауралья, в частности. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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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Совершенствование клинического юридического образования в 

свете инновационных процессов 

 
В статье рассматриваются итоги работы и перспективы развития клинического образования 

Шадринского государственного педагогического института. 

 

http://www.garant.ru/grani/1_2006/4.htm
http://www.sgu.ru/files/nodes/13579/Vertyag.doc


ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2010 

 

Клиническое юридическое образование, инновационная экономика знаний, юридическая клиника, 

новое и инновационное мышление, бесплатная правовая помощь, студент-клинист, программно-

технические средства, выездные консультации клинистов. 

 
Происходящие в нашей стране в 

начале XXI в. глубокие реформы 

политической и экономической системы 

общества, диктуют необходимость 

изменений в политике, области 

образования, обуславливают повышенное 

внимание к циклу гуманитарных наук, 

которые могут содействовать 

формированию условий создания 

инновационной экономики знаний. 

Одним из основных движущих 

факторов инновационного развития 

является правовая наука и 

правоприменительная практика. 

В формате круглого стола: 

«Юридические клиники и 

конституционное право граждан на 

бесплатную юридическую помощь» 

проведенного в марте 2010 г. в городе 

Шадринске юридическим научным 

студенческим обществом «Астрея» 

(ШГПИ) одной из важнейших задач 

является подготовка специалистов, 

отвечающих требованиям новейшего 

времени. Важно повышать сегодня и 

качество юридического образования, 

которое не всегда отвечает требованиям 

времени. Такие специалисты в своей 

последующей профессиональной 

деятельности не способны принимать 

продуманные и правильные решения.  

Свое представление о качестве 

подготовки выпускников высшей школы 

высказал Руководитель Администрации 

Президента РФ С.Е. Нарышкин: 

«Современные специалисты, должны 

отличаться новым, и инновационным 

мышлением, выражающимся в наличии 

не только знаний общего и специального 

характера, но и способностью оперативно 

реагирования на возникающие проблемы 

с использованием новейших творческих 

технологий». 

На наш взгляд, решению этой 

задачи и служит хорошо 

зарекомендовавшее себя на практике 

клиническое юридическое образование в 

России. Можно констатировать, что 

развитие качественного юридического 

образования системы оказания 

бесплатной юридической помощи, 

гарантированное статьей 48 Конституции 

РФ, обеспечит доступ малоимущих 

граждан к правосудию, а также и 

реальную возможность защиты 

нарушенных прав и свобод. Не случайно 

сегодня повышается интерес к 

продвижению клинического 

юридического образования со стороны 

государственных органов и институтов 

гражданского общества. 

На VII Всероссийском съезде 

судей, состоявшимся в декабре 2008 года, 

принято обращение к Президенту РФ: 

«Обеспечить развитие институтов 

бесплатной правовой помощи 

населению». Необходимость увеличения 

практической части образовательных 

программ высшего юридического 

образования отмечается и в указе 

Президента РФ от 26.05.2009г. №599 «О 

мерах по совершенствованию высшего 

юридического образования в Российской 

Федерации», а клиническое юридическое 

образование и является именно 

практической обучающей программой – 

обучения праву. 

Созданные в конце декабря 2008 

года, в порядке эксперимента в 10 

субъектах федерации государственные 

юридические бюро, которые призваны 

оказывать бесплатную юридическую 

помощь малоимущим гражданам, не 

могут решить проблем в этой сфере. Не 

случайно, юридические клиники в 

формате социального партнерства 

включены в систему оказания бесплатной 

юридической помощи в проекте 

федерального закона: «О государственной 

системе бесплатной юридической 

помощи». 

В сентябре 2008 года при 

факультете истории права ГОУ ВПО 

ШГПИ, также была создана юридическая 

клиника. (Руководитель доцент кафедры 

правовых дисциплин, канд. юридических 
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наук, федеральный судья в отставке Н.В. 

Соколова).  

Итоги работы клиники за год 

впечатляют. Студенты факультета 

старших курсов, пройдя первоначальную 

образовательную программу в качестве 

стажеров, приобретают навыки 

практической деятельности. Учатся 

правильно общаться с обратившимися за 

юридической помощью гражданами, 

оформляют прием заданных вопросов в 

журнале приема посетителей, составляют 

в необходимых случаях под руководством 

заведующей юридической клиники 

необходимые документы: иски, 

заявления, жалобы, а также дают 

необходимые письменные разъяснения. 

При решении конкретного вопроса 

студент использует имеющиеся у него 

знания, полученные в процессе учебы и 

действующего законодательства, при 

помощи правовых поисковых систем и 

специальной литературы обобщает 

имеющуюся по конкретному вопросу 

судебную практику. Все это требует от 

него умения пользоваться персональным 

компьютером и современными 

программами, Интернетом, работать с 

научной литературой и журнальной 

периодикой. По наиболее сложным 

вопросам студент-консультант по 

существующим в клинике правилам, под 

личным контролем преподавателя 

выясняет обстоятельства дела и 

интересующие клиента вопросы, при 

необходимости истребует 

дополнительные  документы и назначает 

повторную консультацию, а за подписью 

руководителя клиники, обратившимся за 

помощью, даются письменные 

разъяснения правовой природы спора и 

возможных путях его разрешения. Если 

учесть, что за год работы клиники на 

прием обратилось свыше 200 граждан и 

при этом многие из них получили 

реальную юридическую помощь. То с 

уверенностью можно утверждать, что 

работа клиники вносит значительный 

вклад в дело социальной защиты 

малообеспеченных граждан, представляет 

собой специфическую часть 

юридического образования, основной 

целью которого является использование 

студентами на практике полученных 

теоретических навыков под руководством 

опытного преподавателя. 

Высоко оценивая работу, 

созданной при ГОУ ВПО ШГПИ 

юридической клиники хочется 

предостеречь перспективное начинание 

от возможных негативных тенденций, 

проявивших себя в практике 

действующих правовых клиник.  

Во-первых, для ряда организаций 

на главное место выходит социальная 

составляющая деятельности клиник по 

оказанию бесплатной юридической 

помощи, а за ней теряется основная цель 

– образовательная и обучающая.  

Во-вторых, призыв повышения 

практической составляющей 

юридического образования может 

привести к обязательности для каждого 

студента факультета пройти через 

обучение в юридической клинике.  

В-третьих, нужно избежать 

«закостенелости» в работе клинике и 

постоянно совершенствовать формы и 

методы ее работы. Это в первую очередь 

касается качества, как образовательного 

компонента, так и юридической помощи, 

оказываемой юридической клиникой.  

В заключении хочется высказать 

ряд пожеланий по совершенствованию 

работы клиники. В частности необходимо 

привлечь к работе опытных 

преподавателей-кураторов с учетом их 

профессиональной деятельности, 

возможно, увеличить и дни приема 

посетителей. На сайте института 

поместить информацию о работе клиники 

и графика приема посетителей. Без 

сомнения участие в юридической клинике 

должно стимулировать студентов-

консультантов на занятие научной 

деятельностью. Для этого необходимо 

планировать поводить собрания, на 

которых любой студент может выступить 

с научным докладом, либо с обобщением 

существующей судебной практике по 

исследуемой им тематике с учетом тех 

проблемных вопросов, по которым 
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наиболее часто обращаются граждане. В 

конечной итоге все это будет 

способствовать успешному написанию и 

защите курсовых и дипломных работ 

студентами-клинистами. Без сомнения, 

необходимым условием дальнейшего 

развития клинического юридического 

образования, повышению 

информированности общественности о 

деятельности клиники является 

обеспечение ее современными 

программно-техническими средствами 

(имеющихся персональных компьютеров 

явно не достаточно). В этих целях 

возможно использование не только 

внутренних ресурсов института для 

осуществления определенного рода 

«экономической» деятельности, 

разумеется, если она не входит в 

противоречие с задачами клинического 

юридического образования. Например, 

возможна переработка под коммерческие 

обучающие программы факультета 

дополнительных профессий, 

разработанных преподавателями клиники. 

Кроме этого, нужно рассчитывать не 

только на внутренние ресурсы, но и 

искать возможности заинтересовать 

государственные и общественные 

организации поддержать юридическую 

клинику. Представляется, что явную 

заинтересованность в материальной 

поддержке работы клиники должны 

проявить и органы местного 

самоуправления. Формы взаимодействия 

и сотрудничества могут быть различны, в 

частности, организация выездных 

консультаций клинистов в организациях 

различными формами собственности, 

сельских поселениях. 

Итак, в заключении хочется 

подчеркнуть, что одна их характерных 

черт юридического клинического 

образования – его инновационный 

характер, творческий потенциал, 

многообразие форм и методов работы, 

основной целью которой является 

использование студентами на практике 

полученных теоретических знаний и 

навыков при решении не типичных 

жизненных ситуаций с использованием 

современных творческих подходов. 

 



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ПРАВА 2010 

 

 
205 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
 

 
УДК 378.12 

А.И. Куприна,  

г. Шадринск 
 

Актуализация творческой индивидуальности преподавателя в 

системе управления качеством образования 

 
В статье рассмотрены вопросы изменения роли преподавателя (в традиционном понимании) на 

роль преподавателя-менеджера. 

 

Менеджмент, функции менеджмента, преподаватель-менеджер, актуализация творческой 

индивидуальности. 

 

Главную роль в обеспечении 

качества образования играет 

квалификация, компетентность и 

человеческие характеристики 

профессорско–преподавательского 

состава. Оценка качества профессорско-

преподавательского состава – одна из 

труднейших задач. А без оценки 

обеспечить качество образования 

невозможно. 

Высшее образование – это процесс 

изменения и воспитания человека, 

придания ему новых качеств и свойств, 

которых ранее не было. Основной задачей 

высшего профессионального образования 

является формирование специалистов, 

умеющих действовать и применять 

полученные знания в новых условиях – 

условиях конкурентной рыночной 

экономики. Конкурентоспособность 

человека на рынке труда определяется 

отношением его качества и стоимости 

(потребляемыми ресурсами). 

Закон конкуренции требует 

высокой адаптивности к требованиям 

рынка и непрерывного 

совершенствования человека во всех 

областях деятельности в разрезе идей и 

принципов ТGМ (всеобщего полного 

качества). Задача вуза дать не только 

образованного специалиста, но и на 

практике владеющего инструментами 

ТGМ, такими как  принципы «точно 

вовремя» и «ноль дефектов», постоянное 

улучшение, желание учиться и 

совершенствоваться и т.д. Таких новых 

людей призван готовить вуз. 

Однако в деятельности вузов, в 

области качества образования, 

выделяются проблемы и недостатки: 

– нарушение принципа «точно в 

срок» (задолженности, неявки на 

экзамены и зачеты, нарушение сроков 

сдачи курсовых проектов и работ и т.д.) 

– повышенный процент 

результатов, оцениваемых как 

«удовлетворительные» и 

«неудовлетворительные» и явно более 

низкий процент повышенных оценок. К 

этому следует добавить: 

– о качестве вспоминают в 

основном на заключительном этапе, когда 

работа завершается, хотя качество 

связано и с более ранними стадиями: 

планированием, организацией 

исполнения, мотивацией; 

– на недостатки качества 

обращают внимание только тогда, когда 

они становятся явными и очевидными 

проблемами; 

– когда качество вступает в 

противоречие с затратами, то обычно 

жертвуют качеством; 

– преподаватели, сотрудники, 

студенты не в полной мере понимают, что 

такое качество и каково его значение для 

достижения успеха. 

Правомерным будет следующее 

определение качества. 
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Высокое качество образования – 

это: 

– соответствие содержания 

образовательных программ требованиям 

заказчиков (государство, бизнес, 

личность) и образовательных стандартов; 

– высокая удовлетворительность 

заинтересованных сторон (студентов, 

работодателей и др.) качеством 

образовательных услуг; 

– высокая удовлетворенность 

преподавателей и сотрудников 

образовательного учреждения. 

При экспертизе образовательной 

программы по качеству 

преподавательского состава обычно 

оцениваются: базовое образование, стаж 

педагогической работы, статус в учебном 

процессе (штатный или нештатный), 

специализация преподавателя и ее 

соответствие учебной дисциплины, 

квалификация (научная степень, звание, 

должность), форма и дата повышения 

квалификации. 

Однако в процессе учебно-

педагогической работы преподаватель по-

разному может относиться к своим 

обязанностям, различным образом 

выполнять работу (формально или 

творчески, не эффективно или успешно в 

научно-практическом отношении, без 

учета социально-психологических и 

педагогических факторов, или 

ориентируясь на развитие способностей 

студентов). Поэтому качество 

профессорско-преподавательского 

корпуса проявляется не только в составе, 

но и в процессе его работы, в динамике 

развития, повышении квалификации, 

социально-психологических отношениях 

преподавателей и т.д. 

В настоящее время как никогда 

важно изменить роль преподавателя (в 

традиционном понимании) на роль 

преподавателя-менеджера. Это то новое, 

что несет в себе внедрение 

внутривузовской системы управления 

качеством. 

Одно из определений менеджмента 

гласит: «Менеджмент – это умение 

добиваться целей организации, используя 

труд, интеллект и мотивы поведения 

других людей». Это формулировка как 

нельзя лучше подходит для определения 

задач преподавателя, перед которым 

поставлена цель научения группы 

студентов сущности и методам 

конкретной дисциплины, которую он 

преподает. Во время ведения учебного 

процесса, преподаватель превращается в 

менеджера, который должен превращать 

студентов в эффективную и 

целенаправленную группу – рабочую 

команду. 

Для этого в его распоряжении 

инструменты менеджмента: определение 

целей и планирование их достижения, 

организация деятельности, вовлечение и 

мотивация, контроль, оценка результатов 

и корректирующие действия. Сюда же 

следует отнести и связующие процессы: 

коммуникации (обмен и понимание 

информации) и принятие решений, а 

также стиль всей руководящей 

деятельности, способы влияния на людей. 

Применение перечисленных средств – это 

намного более сложная задача, чем 

глубокие знания своей предметной 

области, хотя последнее тоже является 

очень важным фактором и непременным 

атрибутом любого преподавателя. 

Преподаватель – это специалист 

своего дела и эффективный менеджер 

образовательного процесса. Именно 

последнего качества и не хватает 

преподавателям вуза. Рассмотрим данную 

проблему «преподаватель–менеджер» в 

разрезе инструментов менеджмента. 

1.Цель. Что такое цель? Цель – это 

желаемый и заранее 

запрограммированный результат, 

достижимый в будущем. Преподаватель в 

процессе учебной работе  всегда связан со 

следующими процессами: 

Целеполагание – это процесс 

формирования цели, процесс ее 

развертывания. Это логико-

конструктивная операция осуществляется 

в следующем алгоритме: анализ 

обстановки с ответом на вопрос: «Чего я 

хочу?» → ситуационный анализ, 

отвечающий на вопрос: «Что я могу?» → 
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учет на этой основе потребностей и 

интересов, подлежащих удовлетворению 

→ анализ «цель – средства» - выяснение 

имеющихся для удовлетворения этих 

потребностей и интересов, ресурсов → 

выбор потребностей и интересов, 

удовлетворение которых при данной 

затрате сил и средств дает наибольший 

эффект → формулировка цели. Таким 

образом, цели возникают не стихийно. 

Целеосуществление – это процесс, 

в ходе которого цель из внутренней цели 

преподавателя переходит в свое следствие 

– в фактическое поведение 

преподавателя-менеджера, в ходе 

которого и формируется тот или иной 

конечный результат. 

Главная цель преподавания – это 

обучить студентов сущности и методам 

своей дисциплины, выработать 

определенный комплекс представлений и 

умений, нужное поведение (делать 

правильно с первого раза и точно в срок) 

обеспечить мотивацию к 

совершенствованию (самостоятельная 

работа). 

Цели должны быть реальными и 

достижимыми для студента, не мешать 

достижению целей по другим 

дисциплинам. В противном случае они не 

будут ими восприняты. Преподаватель и 

студенты – это единая команда, 

работающая на достижение общей цели. 

Цели должны быть доведены до студента 

в ясной и четкой форме. 

2. Планирование – это определение 

процесса достижения целей во времени с 

использованием определенных 

технологий. Технологии достижения 

целей должны быть просты и понятны 

студентам. Особо следует обратить 

внимание на фактор времени и на его 

реальность. При 36-часовой или более 

рабочей неделе, из них 27 часов (или 

более) аудиторных и 9 часов 

самостоятельных занятий в неделю – вот 

реальный фонд времени работы студента. 

При невысоком уровне мотивации 

студента основной акцент нужно делать 

не столько на самостоятельную работу, 

сколько на работу в аудитории. Тем 

более, что изучается от 8 до 10 (и более) 

дисциплин в семестр и время на 

самостоятельную работу сокращается 

фактически от 1 часа до 40 минут в 

неделю на одну дисциплину. Это требует 

от преподавателя очень четкого 

планирования аудиторных занятий по 

содержанию и применяемым технологиям 

обучения. 

3. Организация процесса обучения 

во времени требует оптимизации. Для 

успешного достижения целей научной 

организации обучении очень важно 

реализовать принцип оптимизации 

учебного процесса, который из ряда 

возможных вариантов учебного процесса 

требует осознанного выбора такого 

варианта, который в данных условиях 

обеспечит максимально возможную 

эффективность решения задач 

образования, воспитания и развития 

студентов при рациональных затратах 

времени и усилий преподавателей и 

студентов. При организации процесса 

обучения знания могут и должны стать 

объектом управления. Это утверждение 

относится ко всем видам деятельности, но 

особое значение имеет в области 

образования. 

Еще одно важное положение 

оптимизации учебного процесса – выбор 

оптимальных методов обучения. Данные 

свидетельствуют о том, что многие 

преподаватели нередко применяют 

методы по принципу «всех понемногу», 

«всех поровну» или отдают 

преимущество «модным методам» в 

ущерб их оптимальному сочетанию. 

Очень важно, чтобы каждый 

студент имел план и выполнял график 

освоения дисциплины или выполнения 

проекта во времени: что делать, как и в 

какой срок. Вопросу выполнения 

поставленных задач по принципу «точно 

в срок» и «правильно с первого раза» 

следует уделять особое внимание. Этому 

надо учить, это надо воспитывать в 

студентах. Целью организационной 

работы должно стать выполнение всех 

планируемых заданий точно в срок всеми 

студентами с нужным уровнем качества. 
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4. Мотивация. Является важным 

элементом успешности процесса 

обучения. Мотивы – главные движущие 

силы дидактического процесса. Изучение 

и правильное использование 

действующих мотивов, формирование 

должных, направляющих развитие 

личности и ее движение в нужном 

направлении – сердцевина 

педагогического труда. К сожалению, 

этот фактор плохо учитывается и 

анализируется. Очевидно одно, что во 

многих случаях мы имеем студента, слабо 

мотивированного на изучение 

большинства дисциплин учебного плана 

и, тем более, выполнение в срок 

всевозможных заданий и проектов. 

Преподавателю, как менеджеру 

образовательного процесса, необходимо 

знать основные теории мотивации, 

способы влияния на людей, подлинные 

мотивы поведения студентов, применение 

стимулов, которые опираются на тонкие, 

деликатные «подталкивания» студентов в 

выполнении определенных действий и 

исключают открытое «давление», грубое 

принуждение. Всегда встает вопрос, как 

стимулировать студентов? 

Некоторые стимулы, которые 

можно использовать в учебном процессе: 

– Опирайтесь на желания. 

– Используйте идентификацию, 

намерения, ситуацию. 

– Сделайте работу 

привлекательной. 

– Дайте обучаемым шанс. 

– Учитывайте интересы и 

склонности. 

– Признавайте достоинства. 

– Одобряйте успехи и т.д. 

Основная задача преподавателя – 

это вовлечь студента в учебный процесс, 

а не заставлять его участвовать в нем. 

Принуждения и угрозы  порождают 

равнодушие и неудовлетворенность, 

формируют низкую производительность 

труда, нежелание учиться вообще. Учеба 

– это лишь часть жизни студента, а не вся 

жизнь. 

Удовлетворенность студента 

образовательным процессом открывает 

студента для положительного и 

эффективного восприятия 

преподаваемого и изучаемого материала. 

Поэтому преподаватель должен знать и 

понимать те факторы и то поведение, 

которые ожидают от него студенты, и 

которые вызывают их положительное 

восприятие учебного процесса. 

Есть три группы показателей 

качества, которые формируют 

удовлетворенность покупателя, в том 

числе и студента, качеством получаемого 

продукта (образовательных услуг): 

– базовые; 

– ожидаемые; 

– восхищающие. 

Если базовые показатели 

формируются, главным образом, 

программой курса и знаниями 

преподавателя по конкретной 

дисциплине, то ожидаемые и 

восхищающие формируются личностью 

преподавателя, умением заинтересовать 

студента и вовлечь его в процесс 

обучения. 

Две последние группы показателей 

являются наиболее важным для того, 

чтобы сформировать положительное 

восприятие дисциплины, ее полезность и 

важность для будущего и для 

формирования студента как специалиста. 

Исследования показывают, что 

преподаватель для студента – это главное 

действующее лицо образовательного 

процесса. 

5. Контроль. Оценивание. Сегодня 

ни одна из форм контроля получения 

знаний и подготовки специалистов не 

ориентирована на оценку как поэтапную, 

так и конечную качества образования. В 

высшей школе все еще господствует 

пресловутая проверка усвоения знаний и 

овладения навыками. Для того, чтобы 

оценивать качество образования, надо 

установить состав характеристик, 

которые его отражают и дают 

возможность комплексной оценки. Весь 

комплекс характеристик можно 

представить в пяти группах, а по каждой 

из этих групп можно установить как 
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минимум по четыре наиболее важные 

характеристики: 

– профессиональные знания: 

уровень профессиональных знаний, 

структура профессиональных знаний, 

устойчивость знаний, владения знаниями 

(интегрированное использование); 

– готовность к профессиональной 

деятельности: ролевая структура 

деятельности, виды деятельности, навыки 

принятия решений, навыки экспертно-

аналитической работы; 

– структура индивидуально-

профессиональных качеств: 

коммуникабельность, стиль поведения, 

решительность (склонность к риску), 

профессиональное мышление (тип); 

– самосознание профессионализма: 

стратегия карьеры, развитие 

способностей, уверенность в готовности к 

профессиональной деятельности, 

качество образовательно-

профессиональной программы; 

– дополнительные характеристики 

качества:  культурологическая 

ориентация, система ценностей, 

креативный потенциал, владение 

иностранным языком.  

Оценка может использоваться как 

для контроля качества образования, так и 

для исследования, анализа и 

рекомендаций.  

Каждая из характеристик может 

быть оценена целым набором различных 

методов. Главными из них, которыми 

должен овладеть преподаватель, 

являются: тестирование, деловая игра (в 

виде компьютерной программы), анализ 

кейсов, ролевая игра, анализ накопленной 

информации, социометрическое 

исследование, самооценка 

профессиональной подготовки, 

программная оценка проблемно-

аналитической письменной работы. Все 

эти методы находятся в определенной 

связи и системе, дополняют друг друга и 

конкретизируют. Каждый из методов 

имеет универсальное значение.  

Теперь о технологии проведения 

оценки качества образования. Система 

может включать несколько этапов 

проведения оценки качества образования 

по определенной специальности или 

образовательной программе. 

Контроль должен способствовать 

вскрытию причин недостатков, а не быть 

просто способом обнаружения ошибок и 

наказания виновных. Контроль - это 

прежде всего, обратная связь для 

выработки корректирующих действий. 

Постоянный контроль с целью хода 

процесса обучения и своевременные 

корректирующие действия – это и есть 

управление образовательным процессом. 

Если управление отсутствовало, то 

итоговый контроль становится  

непредсказуемым и в значительной 

степени неэффективным: а оценит лишь 

то, что смог воспринять студент при 

пассивной роли преподавателя. 

6. Коммуникации или обмен 

информацией – это главный инструмент 

преподавателя. Им преподаватель должен 

владеть безупречно. Без эффективного 

обмена информацией студента ничему не 

научить. 

7. Принятие решений необходимо 

строить на фактических данных 

анализируя: «чего добились студенты под 

моим руководством». Для этого нужен 

постоянный мониторинг 

образовательного процесса, понимание 

его статистической природы, 

использование соответствующих 

инструментов для сбора и анализа данных 

(диаграммы «причина – следствие» и 

диаграмма Парето, контрольные карты и 

т.д.). 

От формулы «давать знания» 

преподаватели должны переходить к 

формуле «учить находить знания и 

учиться». Это может быть самый главный 

фактор формирования человеческого 

капитала в процессе образования. 

В современных условиях развития 

давать в результате образования только 

квалификацию оказывается  

недостаточным. Необходимо не только 

обеспечивать  уровень профессиональной 

подготовки, но и характер социального 

существования в профессиональной 

жизни. Знания, навыки и умения должны 
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быть дополнены и трансформированы в 

новое качество развитыми 

способностями, приобретенными 

ценностями и готовностью к различным 

ситуациям изменений. Именно это 

характеризуют компетентности, 

отражающие более высокий уровень 

развития образования. 

Ориентация образования на новый 

его результат требует от преподавателя 

нового подхода к организации 

образовательного процесса и управление 

им. Это возможно только при понимании 

и изменении своей роли преподавателя и 

актуализации творческой 

индивидуализации.
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Физическое развитие русских мальчиков с аллергодерматозами  

 
В статье представлены результаты изучения физического развития русских мальчиков 

периода второго детства, страдающих аллергодерматозами.  

 

Научных исследований, характеризующих физическое развитие детей 

младшего школьного возраста с аллергодерматозами, мало [13,14], несмотря на его 

высокую распространенность [3,4,5,9]. Жизнедеятельность организма человека как 

целостной системы основана на взаимосвязи и взаимодействии различных органов и 

систем [1,2], при этом нарушение одного из звеньев дифференцировки приводит к 

различной степени выраженности дефектам в онтогенезе [15,16]. В настоящее время, 

несмотря на широкое изучение физического развития человека [6,7,8,10], невозможно 

с полной уверенностью судить о том или ином влиянии на него различных 

соматических заболеваний, в том числе аллергодерматозов.  

Цель исследования: изучить основные показатели физического развития русских 

мальчиков г. Тюмень периода второго детства, болеющих аллергодерматозами.  

Материал исследования. Показатели физического развития изучены у 96 

мальчиков, из них в возрасте 8 лет – 22, 9 – 24, 10 – 23, 11 лет – 27 человек (рис. 1). 
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Антропометрическое обследование включало изучение: массы тела, кг; 

длиннотных размеров, см; поперечных размеров, см; диаметров эпифизов, мм; 

обхватных размеров, см; толщины кожно-жировых складок, мм. Проведена индексная 

оценка физического развития. На основании полученных данных рассчитывались: 

количественные характеристики основных компонентов массы тела (костной, 

мышечной, жировой), масса-ростовые соотношения, индексы пропорциональности 

тела, площадь поверхности тела. Изучено функциональное состояние мышц кисти и 

спины (становая сила). 

Возрастной состав русских мальчиков больных АД, 

проживающих в Тюм. области 

23%

20%

27%

30%
8 лет

9 лет

10 лет

11 лет

 
Рис. 2. Возрастной состав русских мальчиков больных АД. 

 

Изучение 42 антропометрических показателей, оценивающих физическое 

развитие мальчиков русской национальности, представлено в таблицах статьи.  

Таблица 1 

Базовые показатели физического развития русских мальчиков 8-11 лет, страдающих 

аллергодерматозами (М  m) 

 

Показатель 
Возраст, лет 

8 9 10 11 

длина тела, см 125,371,08* 131,260,94 137,611,01 139,870,88** 

масса тела, кг 26,24  0,63* 28,97  0,72 32,80  0,83 33,24  0,55** 

окружность 

грудной клетки, см 
61,35  0,49* 62,12  0,43 64,00  0,52 67,05  0,48** 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 

 

У русских мальчиков за период с 8 до 11 лет отмечалось достоверное (P<0,05) 

увеличение длины (на 14,5  0,17 см) и массы тела (на 7,0  0,11 кг). За этот же 

период времени ОГК увеличилась на 5,7  0,06 см.  

На габаритный состав тела, т.е. его форму, существенное влияние оказывает 

степень развития подкожно-жирового слоя. Возрастные изменения кожно-жировых 

складок представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Возрастные значения кожно-жировых складок (мм) у русских мальчиков 8-11 лет, 

страдающих аллергодерматозами (М  m) 
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Показатель 
Возраст (лет) 

8 9 10 11 

КЖС плеча  

спереди 
3,38  0,09 * 3,69  0,11 3,99  0,14 4,29  0,17 

** 

КЖС плеча  

сзади 
5,97  0,11 * 6,36  0,19 6,80  0,21 7,31  0,25 

** 

КЖС предплечья 
3,71  0,08 

* 

3,83  0,12 4,01  0,16 4,33  0,21 

** 

КЖС спины 
4,43  0,12 

* 

4,54  0,15 4,73  0,17 5,96  0,24 

** 

КЖС груди 5,66  0,13 5,86  0,14 6,03  0,18 6,12  0,23 

КЖС живота 
5,11  0,13 

* 

5,29  0,17 5,78  0,18 6,34  0,25 

** 

КЖС бедра 6,61  0,15 6,91 0,19 7,24  0,22 7,32  0,29 

КЖС голени 
4,67  0,13 

* 

5,15  0,18 5,40  0,24 5,78   0,31 

** 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 

 

Изучение показателей кожно-жировых складок у русских мальчиков с 8 до 11 

лет свидетельствовало об их достоверном (P<0,05) возрастном увеличении. 

Наибольший возрастной прирост кожно-жировых складок наблюдался на спине – 

на 1,53  0,03 мм, на плече сзади – на 1,34  0,02 см и животе – на 1,23  0,03 мм.   

В связи с увеличением возраста у русских мальчиков обхватные размеры 

достоверно (P<0,05) увеличивались. Так, за возрастной период с 8 до 11 лет 

обхватные размеры ягодиц увеличились на 2,97  0,06 см, в то время как обхватные 

размеры бедра – на 3,21  0,07 см, а голени – на 1,82  0,03 см. 

 

Таблица 3 

Возрастные изменения обхватных размеров (см) у русских мальчиков 8-11 лет, 

страдающих АД (М  m) 

 

Обхват 
Возраст (лет) 

8 9 10 11 

плеча 
17,21  0,13 

* 
17,83  0,15 18,39 0,19 

19,03  0,20 

** 

предплечья 
18,07  0,13 

* 
18,30  0,14 18,55  0,18 

18,83  0,17 

** 

запястья 
12,48  0,10 

* 
13,13  0,13 13,41  0,15 

13,79  0,15 

** 

бедра 
37,13  0,15 

* 
38,34  0,17 39,69  0,26 

40,34  0,23 

** 

голени 
25,50  0,12 

* 
26,06  0,15 26,83  0,18 

27,18  0,17 

** 

ягодиц 
66,24  0,17 

* 
67,49  0,23 68,24  0,30 

69,21  0,41 

** 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 
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Массивность скелета определяется по величине диаметров эпифизов 

конечностей. Возрастные изменения отмечены и при изучении дистальных 

диаметров конечностей  (табл. 4).  

Таблица 4. 

Возрастные изменения дистальных диаметров отдельных сегментов  

тела (см) у русских мальчиков 8-11 лет, страдающих АД (М  m) 

 

Дистальный 

диаметр 

Возраст (лет) 

8 9 10 11 

плеча 4,35  0,04* 4,72  0,07 5,33  0,08 5,59  0,09** 

предплечья 4,06  0,07* 4,43  0,08 4,70  0,08 4,74  0,07** 

бедра 8,38  0,15 8,63  0,19 8,82  0,24 8,99  0,26 

голени 6,29  0,14 6,47  0,18 6,62  0,22 6,71  0,27 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 

 

Таким образом, возрастным изменениям подвержены и дистальные диаметры, 

в первую очередь верхней конечности. Так, дистальный диаметр плеча за период с 

8 до 11 лет у русских мальчиков увеличился на 1,24  0,03 см, в то время как 

дистальный диаметр бедра – на 0,61 0,02 см. 

Длиннотные размеры туловища и отдельных сегментов тела в возрастной 

период с 8 до 11 лет у русских мальчиков, больных АД, увеличивались (табл. 5). 

Таблица 5. 

Показатели размеров туловища и длинных трубчатых костей (см) у русских  

мальчиков, больных АД (Мm) 

 

Длина 
Возраст (лет) 

8 9 10 11 

туловища 37,71  0,12* 38,47  0,15 39,78  0,19 41,58  0,27** 

руки 56,34  0,15* 57,90  0,18 59,96  0,22 62,22  0,35** 

плеча 23,08  0,10* 23,98  0,13 25,19 0,17 26,14  0,19** 

предплечья 18,08  0,12* 19,19  0,14 19,88  0,18 21,10  0,20** 

кисти 14,04  0,09* 14,71  0,11 15,22  0,13 15,70  0,14** 

ноги 67,72  0,36* 69,66  0,37 73,34  0,38 76,28  0,64** 

бедра 32,20  0,17* 33,75  0,21 35,12  0,29 37,46  0,28** 

голени 29,31  0,19* 30,69  0,23 31,87  0,28 33,03  0,27** 

стопы 20,60  0,11* 21,43  0,14 21,80  0,19 22,60  0,18** 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 

 

Выявлены возрастные изменения в показателях длиннотных размеров. У 

русских мальчиков длиннотные размеры трубчатых костей и туловища в возрасте 

11 лет достоверно выше, чем в возрасте 8 лет (P<0,05). Наибольшее увеличение 

претерпела нижняя конечность – на 8,56  0,11 см, меньшее верхняя конечность – 

на 5,88  0,09 см. За возрастной период с 8 до 11 лет длина туловища русских 

мальчиков увеличилась на 3,87  0,08 см.  
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За возрастной период с 8 до 11 лет у русских мальчиков показатели 

поперечного диаметра грудной клетки (табл. 6) увеличились на 1,71  0,03 см, а 

переднезаднего диаметра грудной клетки – на 0,47  0,02 см. 

Таблица 6 

Показатели поперечного и переднезаднего диаметров грудной клетки (см) 

русских мальчиков 8-11 лет, болеющих АД (Мm) 

 

Показатель 
Возраст (лет) 

8 9 10 11 

поперечный 

диаметр 

грудной клетки 
19,78  0,13* 20,38  0,16 20,91 0,19 21,49  0,18** 

передне-задний 

диаметр 

грудной клетки 
14,93  0,11* 15,13  0,13 15,29  0,15 15,46  0,19** 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 

 

С 8 до 11 лет у русских мальчиков выявлены достоверные различия (P<0,05)  в 

показателях ширины плеч и ширины таза (табл. 7). Так, ширина плеч увеличилась 

на 2,48  0,05 см, в то время как ширина таза на 2,13  0,03 см. 

Таблица 7 

Показатели ширины плеч и ширины таза (см) у русских мальчиков 8-11 лет, 

болеющих АД (Мm) 

 

Показатель 
Возраст (лет) 

8 9 10 11 

Ширина плеч 28,99  0,10* 30,24  0,15 30,85  0,17 31,47  0,19** 

Ширина таза 20,23  0,10* 21,14  0,12 21,52  0,15 22,36  0,18** 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 

 

Под влиянием ростовых процессов изменяется и состав массы тела. Знания 

количественных показателей состава массы тела важны потому, что они оказывают 

существенное влияние и на функциональные показатели организма, в частности 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Составляющими элементами 

состава тела являются костный, мышечный и жировой компоненты которые, в 

связи с увеличением возраста детей, претерпевали значительные изменения (табл. 

8). 

Таблица 8. 

Показатели компонентного состава тела русских мальчиков, больных АД 

(Мm) 

 

Показатель 
Возраст (лет) 

8 9 10 11 

костный 5,08  0,10 * 5,23  0,11 5,58  0,14 6,69  0,15 ** 
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компонент, кг 

костный 

компонент - 

масса тела, % 

19,36 18,06 17,01 20,13 

мышечный 

компонент, кг 
10,96  0,13 * 12,07  0,17 13,48  0,20 15,19 0,25 ** 

мышечный 

компонент - 

масса тела, % 

41,77 41,66 41,10 45,70 

жировой 

компонент, кг 
3,61  0,13 * 4,34  0,14 5,26  0,17 6,26  0,17 ** 

жировой 

компонент - 

масса тела, % 

13,76 14,98 16,04 18,83 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 

 

За временной период 8-11 лет у русских мальчиков, больных АД, произошли 

изменения компонентного состава тела. Так, мышечный компонент тела увеличился 

на 4,23  0,14 кг. Прирост костного компонента в 11 лет, по сравнению с возрастом 8 

лет, составил 1,61  0,09 кг, жирового – 2,63  0,10 кг.  

За период от 8 до 11 лет у русских мальчиков увеличение площади поверхности 

тела (табл. 9) произошло на 0,2000 м2.  

 

Таблица 9 

Показатели поверхности тела (м2) и процентное отношение поверхности тела к 

массе тела у русских мальчиков 8-11 лет (Мm)  

 

Показатель 
Возраст (лет) 

8 9 10 11 

поверхность 

тела 
0,923  0,09 * 1,014  0,10 1,104  0,12 1,127  0,13** 

поверхность 

тела - масса 

тела, % 

 

3,51 

 

3,35 

 

3,18 

 

3,39 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 

 

В связи с увеличением биологического возраста претерпевали  изменения 

показатели кистевой динамометрии и становой силы (табл. 10). 

                  Таблица 10 

Функциональные показатели кистевой динамометрии и становой силы (кг)  у русских 

мальчиков 8-11 лет (М  m) 

 

Показатель 
Возраст 

8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 

Динамометрия 

правой кисти 
14,850,28* 15,640,26 16,420,23 17,580,25* 
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Динамометрия 

левой кисти 
14,030,27* 15,120,28 15,940,22 16,370,23* 

Становая сила 46,811,04* 48,190,73 54,420,78 57,630,66* 

 

Примечание: * и ** - достоверность различий по возрасту, P<0,05. 

 

По мере взросления мальчиков у них отмечалось достоверное (P<0,05) 

повышение силы кисти и становой силы. За временной период с 8 до 11 лет сила 

правой кисти увеличилась на 2,73  0,17 кг, левой кисти – на 2,34  0,14 кг. Становая 

сила за этот же временной период возросла на 9,82  0,73 кг. 

Таким образом, для русских мальчиков периода второго детства, рост и развитие 

которых происходят на фоне аллергического поражения кожных покровов, 

характерны свойственные здоровым детям возрастные значения показателей 

физического развития. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Агаджанян Н.А. Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы юношеского организма / 

Н.А. Агаджанян, И.В. Руженкова, Ю.П. Старшинов. //Физиология человека. – 1997. – Т.23. №1. – 

С. 93-97. 

2. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем /П.К. Анохин. – М.: Медицина, 

1975. – 402 с. 

3. Антоньев А.А. Атопический дерматит – диффузный нейродермит: к вопросу о терминологии / 

А.А. Антоньев, К.Н. Суворова. //Вестник дерматол. и венерол. – 1998. – № 3. – С. 21-25. 

4. Атопический дерматит у детей: диагностика, лечение и профилактика. Научно-практическая 

программа. – М., 2000. – 75 с. 

5. Балаболкин И.И. Атопический дерматит у детей / И.И. Балаболкин, В.Н. Гребенюк. – М., 1999. – 

240 с. 

6. Гребнева Н.Н. Особенности формирования и функциональные резервы детского организма в 

условиях Западной Сибири / Н.Н. Гребнева, С.Г. Кривощеков, А.Б. Загайнова. /Под ред. С.Г. 

Кривощекова: Тюмень: Изд-во ТГУ, 2001. – 108 с.  

7. Доскин В.А. Морфофункциональные константы детского организма /В.А. Доскин, Х. Келлер, 

Н.М. Мураенко, Р.В. Тонкова-Ямпольская: Справочник. – М.: Медицина, 1997. – 288 с. 

8. Исаев А.П. Учение о здоровье / А.П. Исаев, Н.Я. Прокопьев, В.М. Чимаров. – Монография. – 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2002. – 144 с.  

9. Короткий Н.Г. Атопический дерматит у детей. Руководство для врачей /Н.Г. Короткий. – Тверь: 

ООО «Издательство «Триада», 2003. – 238с.  

10. Кучма В.Р.Оценка влияния факторов окружающей среды на здоровье детей и подростков /В.Р. 

Кучма //Гигиена и санитария. – 2002. – №6. – С. 51-53. 

11. Прокопьев Н.Я. Физиологические особенности роста и развития детей и подростков / Н.Я. 

Прокопьев, А.А. Важенин, С.В. Соловьев. –  Сургут, Изд-во «Нефть Приобья», 2002. – 152 с. 

12. Прокопьев Н.Я. Формирование пропорций тела у детей разных соматических типов / Н.Я. 

Прокопьев, Т.В. Потапова, С.А. Орлов. – Тюмень, Изд-во Вектор-Бук, 2001. – 152 с.  

13. Прокопьев Н.Я. Атопический дерматит и его влияние на физическое развитие мальчиков / Н.Я. 

Прокопьев, В.Б. Ходанович, Д.В. Страполов //Вестник Тюменского государственного университета. 

– 2003. – № 2. – С. 73-79. 

14. Прокопьев Н.Я. Морфофункциональные показатели детей с аллергодерматозами / Н.Я. Прокопьев, 

В.Б. Ходанович, Д.В. Страполов. – Тюмень, Изд-во «Экспресс», 2004. – 152 с. 

15. Щедрина А.Г. Онтогенез и теория здоровья: Методологические аспекты /А.Г. Щедрина. – 

Новосибирск, СО РАМН, 2003. – 164 с.  

16. Dipierri J.E. Rural and urban chills height and its relation to geographic altitude in the province of Jnjuy 

rgentina / J.E. Dipierri //Acta med. Auxol. 1998. 30. N1. – P. 11-17. 

 

 

 



ТОЧКА ЗРЕНИЯ 2010 

 

 
217 

В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 
 

 
УДК 373 

Л.Г. Касьянова,  

г.Шадринск 

 

Исследование готовности студентов педагогического факультета к 

формированию у старших дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни 
 
В статье рассматриваются результаты изучения и анализ готовности студентов 

педагогического факультета к работе с дошкольниками по формированию у них представлений о 

здоровом образе жизни. Обосновываются пути дальнейшего совершенствования их педагогического 

образования. 

 

Здоровый образ жизни, оздоровительно-образовательная работа, профессиональная 

готовность. 

 

Проблема здоровья человека, его 

сохранения и укрепления требует 

серьезного осмысления и решения в ХХI 

веке. Задачи здоровьесбережения россиян 

решаются сегодня на уровне 

государственной политики и стратегии 

развития нашей страны, находят 

отражение в приоритетных национальных 

проектах Российской Федерации. 

В настоящее время ухудшение 

здоровья подрастающего поколения 

является объективно существующей 

характеристикой современной 

российской действительности. 

Исследования физиологов, психологов и 

педагогов свидетельствуют, что 

состояние здоровья детей ухудшается не 

только в период обучения в школе, 

негативные изменения можно 

констатировать уже в дошкольном 

возрасте. По данным статистики, доля 

детей, имеющих различные нарушения в 

состоянии здоровья, каждый год в 

среднем увеличивается на 10-15%. 

Здоровье формируется с детства и 

проявляется на протяжении всей жизни 

человека. Семья, дошкольное 

образовательное учреждение (ДОУ), 

школа, ВУЗы – это те социальные 

институты, которые наряду с 

воспитанием и обучением играют важную 

роль в формировании здоровья 

подрастающего поколения и приобщении 

к здоровому образу жизни. 

С учетом ориентации сферы 

образования на заботу о здоровье детей, 

большое значение приобретает 

подготовка специалиста дошкольного 

образования в высших учебных 

заведениях, ориентированная на 

формирование готовности к работе с 

детьми по приобщению их к здоровому 

образу жизни. 

В исследованиях 

Л.Г. Татарниковой и Н.М. Полетаевой 

подчеркивается необходимость 

подготовки будущих специалистов в 

области дошкольного образования к 

здоровьесберегающей деятельности, что 

является значимой составной частью 

профессиональной подготовки будущих 

воспитателей. 

Готовность к любой 

профессиональной деятельности 

включает такие составляющие как 

активное положительное отношение к 

выбранной профессиональной 

деятельности, склонность заниматься ею, 

наличие во время профессиональной 

деятельности благоприятных для ее 

выполнения психических состояний, 

определенный фонд знаний, умений и 

навыков, адекватный выбранной 

профессиональной области, характерные 
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психологические особенности и многое 

другое. 

В своем исследовании мы 

обращаем внимание на теоретическую 

готовность студентов педагогического 

факультета к оздоровительно-

образовательной работе с детьми. 

В ДОУ в формировании у 

дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни ведущая роль отводится 

воспитателю. У вовлеченного в 

образовательный процесс ребенка 

должны формироваться целостная 

система представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, умения в 

оздоровительной деятельности, 

ценностные представления о здоровье, 

потребности в его укреплении и 

сохранении. Роль педагога в этом 

процессе чрезвычайно значима. 

Воспитатель по своему положению, по 

своей социальной и профессиональной 

роли является не только носителем 

специальных знаний, организатором 

оздоровительной работы, но и 

воплощением нравственных норм, 

образцом поведения для детей и их 

родителей. 

В исследовании Казаковцевой Т.С. 

подчеркивается, что в ДОУ работу с 

детьми следует организовать и проводить 

как оздоровительно-образовательную. 

Оздоровительно-образовательную 

работу Т.С. Казаковцева рассматривает 

как целый комплекс оздоровительных мер 

гигиенической, лечебно-

профилактической, физкультурной, 

психолого-педагогической, природно-

оздоровительной, художественно-

эстетической направленности в сочетании 

с образованием детей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, 

позволяющим понять значимость 

оздоровительных мероприятий, 

особенности их использования в личном 

оздоровлении и формировании 

осознанного отношения к своему 

здоровью; это комплекс, реализуемый 

педагогическим и медицинским 

персоналом ДОУ. 

Оздоровительно-образовательную 

работу необходимо реализовать по таким 

направлениям, как: диагностическое, 

лечебно-профилактическое, 

просветительно-обучающее и 

физкультурно-оздоровительное. В связи с 

этим, воспитатель ДОУ должен обладать 

целым комплексом знаний, умений, 

навыков, обеспечивающих его готовность 

к оздоровительно-образовательной 

деятельности.  

В государственном 

образовательном стандарте определены 

следующие требования к уровню 

подготовки специалиста в области 

дошкольного образования: осознает 

здоровье как ценность; владеет знаниями 

и умениями по охране здоровья и 

безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья 

детей в образовательном процессе. 

Обилие современных 

образовательных программ, реализуемых 

в ДОУ и специализированных, 

ориентированных на воспитание 

потребности в здоровом образе жизни у 

ребенка, предъявляет к воспитателям 

требования к знаниям программы, 

владению методикой и технологией ее 

реализации. Кроме того, педагог должен 

уметь планировать свою работу, 

организовывать различные виды 

оздоровительно-образовательной 

деятельности, диагностировать 

результаты своей деятельности, 

эффективно взаимодействовать с детьми. 

В практике подготовки 

воспитателей ДОУ не содержится 

специально организованных курсов по 

системе оздоровительно-образовательной 

работы. И если в плане оздоровительной 

работы современные ДОУ трудностей 

зачастую не испытывают и 

оздоровительная работа ведется под 

руководством медицинского персонала, 

то с образовательной работой все гораздо 

сложнее. У большей части специалистов 

дошкольного образования знания по 

здоровьеориентированной деятельности 

отсутствуют, формирование у детей 
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представлений о здоровом образе жизни 

человека носит бессистемный характер. 

Изучение и анализ, с этих позиций, 

профессиональной подготовленности 

студентов педагогического факультета к 

работе с дошкольниками по 

формированию у них представлений о 

здоровом образе жизни позволит 

выделить и обосновать пути дальнейшего 

совершенствования их педагогического 

образования. 

С этой целью проведено изучение 

имеющихся знаний у студентов 1-5 

курсов педагогического факультета о 

здоровом образе жизни. В анкетировании 

приняли участие 60 респондентов. 

Студентам предлагалось ответить на ряд 

вопросов: 

1. Что Вы подразумеваете под 

«Здоровым образом жизни»? 

2. С какого возраста у детей 

нужно формировать представления о 

здоровом образе жизни? Почему? 

3. В какой последовательности 

на Ваш взгляд лучше формировать 

представления о здоровом образе жизни у 

детей? 

4. Какие методы работы Вы 

считаете наиболее эффективными в 

формировании у детей представлений о 

здоровом образе жизни? 

5. Какие формы работы лучше 

всего использовать для формирования у 

детей представлений о здоровом образе 

жизни? 

6. Нужно ли вести работу по 

формированию знаний о здоровом образе 

жизни с педагогами ДОУ? Предложите 

формы, методы, тематику работы с 

педагогами. 

7. Назовите ученых, труды 

которых явились основополагающими в 

развитии учения о здоровом образе 

жизни. 

8. С какими современными 

исследованиями, программами, 

технологиями по приобщению детей к 

здоровому образу жизни Вы знакомы? 

9. Ваши предложения для 

улучшения работы по формированию у 

детей представлений о здоровом образе 

жизни в ДОУ. 

Анализ и обработка данных 

исследования показали, что студенты 

заинтересованы данной проблемой и 

имеют начальные знания о здоровом 

образе жизни, но рассматривают данное 

понятие несколько односторонне: 

большинство студентов - 42 (67,2 %) 

ассоциируют здоровый образ жизни с 

отказом от вредных привычек и со 

спортом; 17 респондентов (27,2 %) 

связывают здоровый образ жизни с 

правильным питанием, закаливанием, 

прогулками на свежем воздухе; четверо 

(6,4 %) одним из главных составляющих 

здорового образа жизни считают 

соблюдение личной гигиены. Только 

один респондент указал на психическое 

благополучие, отметив, что человек, 

ведущий здоровый образ жизни, 

улыбается, радуется жизни, приносит 

пользу обществу и считает себя 

счастливым. 

Наряду с этим, анализ позволил 

сделать вывод, что знания студентов 5 

курса о здоровом образе жизни более 

полные. В своих ответах 8 пятикурсников 

(12,8%) называли несколько основных 

составляющих здорового образа жизни. 

Значительное число респондентов 

– 38 (60,8 %) указали, что работу по 

формированию представлений о здоровом 

образе жизни у детей нужно начинать в 3-

5 лет, так как, именно в этом возрасте 

ребенок начинает осознанно относиться к 

себе, понимает, что такое здоровье, что 

оно значит для человека, старается беречь 

его, не вредить себе, понимает смысл 

сказанного и может сам выполнять 

действия по самообслуживанию, 

подражает поведению взрослых. 

При ранжировании 

последовательности формируемых у 

детей представлений о здоровом образе 

жизни, первым этапом студенты 

указывают формирование у 

дошкольников культурно-гигиенических 

навыков и представлений об организме 

человека. Далее, по их мнению, следует 

знакомить с правильным питанием, 
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значением физической культуры, 

закаливанием и вредными привычками. 

Выразили мнение знакомить детей с 

влиянием окружающей среды на здоровье 

человека 2 респондента (3,2 %), с 

профилактикой заболеваний, значением 

лекарств и активного образа жизни – 1 

студент (1,6 %). 

Наиболее эффективными методами 

формирования у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни 

студенты назвали беседу, рассказ, пример 

взрослых и упражнение. Среди форм, 

выделенных студентами, чаще всего в 

анкетах встречались: занятия, игры и 

экскурсии. На эти формы указали 38 

респондентов (60,8 %). Спортивные 

праздники и развлечения назвали двое 

(3,2 %), выпуск семейных стенгазет 

отметил 1 студент (1,6 %).  

Будущие воспитатели едины во 

мнении, что с педагогами ДОУ 

необходимо вести просветительную 

работу о здоровом образе жизни. В 

качестве предложенных форм и методов 

пятикурсники назвали презентации, 

консультации, деловые игры, круглые 

столы и дискуссии. Темы, предложенные 

студентами, затрагивали проблемы 

здоровья человека, обязательных 

элементов здорового образа жизни (16 %), 

работу с родителями и детьми по 

формированию здорового образа жизни 

(3,2 %). 

Явную трудность студенты 

испытывали, отвечая на вопрос об ученых 

– основоположниках науки о здоровом 

образе жизни. В ответах встречались 

фамилии Гиппократа (24 %), Аристотеля 

(1,6 %), П.Ф. Лесгафта (1,6 %) и Я.А. 

Коменского (1,6 %). Из современников 

отметили В.Г. Алямовскую (9,6 %), П. 

Иванова (1,6 %), С.А. Козлову (1,6 %) и 

нескольких ученых, занимающихся 

вопросами разработки методики 

физического воспитания детей. 

Результаты показали, что студенты с 

трудом ориентируются в современных 

исследованиях по здоровому образу 

жизни и в программах для ДОУ, которые 

имеют выраженный валеологический 

характер. 

В качестве предложений для 

улучшения работы по здоровому образу 

жизни в ДОУ, помимо традиционных 

форм и методов работы с детьми и 

родителями, прозвучали и такие 

пожелания: больше проводить 

спортивных семейных праздников и не 

только внутри ДОУ, но и между детскими 

садами, на городском уровне; привлечь к 

работе в ДОУ педагога – валеолога; 

ввести в программу работы ДОУ 

обязательный раздел по здоровому образу 

жизни, что вполне обосновано, в 

настоящее время в используемых 

современных программах ДОУ, задачи по 

формированию у детей представлений о 

здоровом образе жизни представлены 

частично в разных разделах, в связи с 

этим педагоги испытывают трудности в 

реализации данного направления. 

Анализ полученных ответов 

свидетельствует, что будущие педагоги 

определяют задачу по формированию у 

детей представлений о здоровом образе 

жизни как актуальную в настоящее время 

и их интересует данная проблема. 

Студенты имеют начальный уровень 

знаний о здоровом образе жизни и 

организации оздоровительных 

мероприятий в ДОУ.  

Некоторые вопросы анкеты 

вызвали у респондентов явные 

затруднения и это обосновано, поскольку 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни носят междисциплинарный 

характер и предполагают наличие знаний 

сразу по нескольким областям наук. В 

тоже время, необходима системность и 

комплексность в организации подготовки 

будущего воспитателя к работе с детьми 

по приобщению их к здоровому образу 

жизни. 

Знания по вопросу охраны 

здоровья детей, формирования здорового 

образа жизни содержатся в нескольких 

дисциплинах, изучаемых студентами 

педагогических факультетов: 

«физическая культура», «основы 

педиатрии и гигиены детей раннего и 
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дошкольного возраста», «основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка», что, как 

показало анкетирование, позволило 

сформировать некоторые знания 

студентов о проблеме формирования у 

дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни в условиях ДОУ. 

С целью изменения сложившейся 

ситуации нами планируется разработать и 

реализовать в профессиональной 

подготовке будущих специалистов ДОУ 

спецкурс «Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у детей 

старшего дошкольного возраста». 

В рамках данного спецкурса 

студенты рассмотрят концептуальные 

основы: философские, психологические и 

педагогические взгляды на проблему 

воспитания здорового ребенка; изучат и 

проанализируют современные основные 

(комплексные, парциальные), 

дополнительные программы и 

технологии, реализуемые в ДОУ; 

познакомятся с технологией 

формирования представлений о здоровом 

образе жизни у детей старшего 

дошкольного возраста и с 

диагностическими методиками 

исследования данной проблемы. 

Студенты получат теоретические знания 

и реализуют их в практической 

деятельности ДОУ. Они разработают и 

проведут с детьми занятия, беседы, 

педагогические ситуации, игры, 

направленные на формирование 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, подготовят консультации и 

мини лектории для педагогов и 

родителей.  

Будущий воспитатель ДОУ должен 

иметь соответствующий уровень 

профессиональной компетентности, 

высокую теоретическую и практическую 

подготовку, осознавать ценность 

дошкольного детства в личностном 

развитии ребенка, его мировосприятии и 

важность здоровьесберегающих 

технологий в воспитании и образовании 

подрастающего поколения. 

Разработанный нами спецкурс будет 

этому способствовать. 
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Подготовка специалистов дошкольного образования к эколого-

валеологической деятельности в ДОУ 

 
В статье рассматривается и анализируется проблема подготовки студентов педагогических 

вузов по работе с дошкольниками по эколого-валеологическому направлению. 
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Научная область «экология-валеология», эколого-валеологическая направленность, программы, 

технологии, система построения учебно-воспитательного процесса. 

 

Проблемы современного мира 

сложные, многосвязные и зачастую не 

имеют простых решений. В связи с этим 

необходима подготовка специалистов 

нового типа для работы в ДОУ, имеющих 

широкую теоретическую подготовку, 

поликультурное образование, 

коммуникабельность, предприимчивость 

и возможность научного осмысления 

происходящих глобальных процессов в 

природе и обществе. 

Одной из таких сложных проблем 

является научная область «экология-

валеология», которая рассматривается как 

интеграция, упреждающе развивающихся 

научных областей «экология» и 

«валеология» или как комплексное знание 

о сущностной взаимосвязи отношений 

человека с природно-социальной средой и 

взаимоотношений с самим собой 

(Л.И. Пономарева, З.И. Тюмасева). 

Общая проблема эколого-

валеологического развития приобретает 

особую значимость на дошкольном этапе 

развития детей. Однако для реализации 

данного направления необходима 

эколого-валеологическая подготовка 

будущих педагогов ДОУ в условиях 

педагогических вузов. 

Данная ситуация в дошкольном 

образовании требует нового подхода к 

организации процесса подготовки 

профессионалов, способных обеспечить 

разнообразные образовательные услуги. 

Важной задачей высшей школы сегодня 

является модернизация 

профессионального образования с учетом 

социального заказа в подготовке 

специалистов высокой квалификации, 

конкурентоспособных, активных, 

творческих. 

Проблемой профессионализма в 

процессе подготовки педагогов ДОУ 

занимались В.И. Ядэшко, Л.В. Поздняк, 

Л.Т. Семушина, Г.П. Захарова, 

В.Т. Кудрявцев и др. Исследователи 

сходятся во мнении, что 

профессионализм педагога ДОУ это 

психолого-педагогическая грамотность, 

технологическая культура и методическая 

компетентность в соответствии с 

современными требованиями, 

позволяющие создать комплекс условий 

для становления всех компонентов 

готовности дошкольников к обучению в 

школе. 

Современная система дошкольного 

образования диктует определенные 

требования к молодому специалисту, 

который должен уметь работать в 

условиях экономического кризиса, 

понимать, что только высокий 

профессионализм, инициатива, 

творчество помогут найти свое место и 

самореализоваться в избранной 

профессии. 

В настоящее время происходит ряд 

реформ педагогического образования, а 

также переосмысление структуры общего 

подхода к проблемам формирования 

здоровой нации. 

Основополагающим в 

профессиональной подготовке будущих 

специалистов для ДОУ является учебный 

процесс. Освоение студентами 

содержания общепрофессиональных 

дисциплин, дисциплин предметной 

подготовки и курсов по выбору позволяет 

повысить качество профессионального 

образования и формирования эколого-

валеологической готовности педагогов 

дошкольного образования. 

Как отмечается в исследовании 

Л.И. Пономаревой эколого-валеология 

как феномен, спроецированный на 

педвузовское образование играет 

незаменимую роль в формировании 

рациональных отношений человека к 

природе, обществу и самому себе, он, 

этот феномен, нередко еще до сих пор 

подменяется неоправданно разделенными 

курсами экологии или здорового образа 

жизни, при этом возникают следующие 

проблемы: 

- отсутствие обязательной или 

факультативной педвузовской системы 

эффективного формирования эколого-
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валеологической готовности будущих 

педагогов ДОУ; 

- отсутствие сравнительного 

анализа эффективности системной 

эколого-валеологической подготовки 

педагогов ДОУ и отдельных учебных 

курсов экологии и здорового образа 

жизни, совместных с курсом эколого-

валеология»; 

- системная кризисность 

российского общества усложняет 

решение проблемы образования будущих 

педагогов и детей дошкольного возраста. 

Анализируя выдвинутые проблемы 

мы полагаем, что должна существовать и 

развиваться система подготовки человека, 

общества к осознанной рациональной 

участливости их в эколого-

валеологических процессах разных видах, 

уровней. 

В педагогической литературе 

выделяется несколько подходов к 

здоровьесберегающим технологиям. 

Рассмотрим данные подходы. 

С позиции первого подхода они 

могут быть представлены в 

иерархическом порядке с учетом степени 

включенности будущего педагога в 

образовательный процесс: внесубъектные 

технологии рациональной организации 

образовательного процесса, технологии 

формирования здоровьесберегающей 

образовательной среды, технологии 

обучения способом сохранения и 

укрепления здоровья, технологии 

воспитания культуры здоровья. 

Второй подход определяет 

здоровьесберегающие технологии как 

продуктивную педагогическую 

деятельность, интегрирующую знания из 

различных областей и использующую 

прикладные исследовательские методики 

для получения информации и ее анализа с 

целью решения практически значимых 

задач формирования культуры здоровья 

субъектов образовательного процесса 

(Н.К. Смирнов, М.М. Безруких и др.).  

Согласно данному подходу 

выделяются следующие технологии: 

- пассивные здоровьесберегающие 

технологии, создающие безопасные 

условия пребывания, обучения и работы, 

решающие задачи рациональной 

организации образовательного процесса; 

- физкультурно-оздоровительные 

технологии, направленные на решение 

задач укрепления здоровья, повышение 

потенциала здоровья; 

- технологии, направленные на 

воспитание культуры здоровья, развитие 

личностных качеств, которые 

способствуют сохранению и укрепления 

здоровья. Данный тип технологии 

обеспечивает формирование 

представлений о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа 

жизни, чувство ответственности за 

собственное здоровье и здоровье семьи. 

Актуальность и необходимость 

использования здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной 

подготовке студента обусловлена 

неуклонной и интенсификацией учебного 

процесса: при сохранении общего 

количества часов в базисных планах, 

объем учебной информации значительно 

увеличивается за счет регионального 

компонента и заданий для 

самостоятельной работы. 

Тематика нашего исследования 

связана с проектированием 

образовательной среды эколого-

валеологической подготовки студентов к 

педагогической деятельности в ДОУ, 

позволила обратиться к предпосылкам 

эколого-валеологического образования 

дошкольников. Это связано с тем, что 

студенты должны быть подготовлены к 

различным проявлениям детей 

дошкольного возраста, на протяжении 

которого закладываются первичные 

основы формирования личности, 

социальных отношений ребенка к 

окружающей среде и своему 

благополучию. Педагог ДОУ должен 

знать и понимать объективные 

характеристики ребенка в этом возрасте, 

какие у него адаптивные возможности, 

что он усвоил и к чему подготовлен. 

В лекциях по детской психологии, 

дошкольной педагогике студентов 2 курса 

специальности «Дошкольная педагогика и 
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психология» знакомят с особенностями 

развития и воспитания дошкольников от 

рождения до семи лет. 

Между процессом передачи 

философских, педагогических и 

методических знаний и процессом обмена 

ценностями существует диалектическая 

связь. Хорошо организованный процесс 

обучения как по содержанию, так и по 

форме организации создает 

благоприятные условия для решения 

таких задач, как формирование 

общественно-значимых социальных 

установок и ценностных ориентаций, 

гуманистической и профессиональной 

направленности. Так в курсе дошкольной 

педагогики студенты осваивают знания о 

личности как объекте исследования и 

субъекте воспитания, рассматривают 

модель целостного развития личности как 

субъекта деятельности, изучают сущность 

воспитания, его особенности, 

закономерности, методы. 

Материалы лекций по дошкольной 

педагогике помогают студентам вникнуть 

в суть интеллектуального, физического 

развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста. Изложение 

материалов лекций, строится на основе 

исследований С.Н. Николаевой, Н.А. 

Рыжовой, Н.Н. Поддъякова, 

Л.И. Пономаревой, Л.Г. Касьяновой и др. 

Именно в этих исследованиях 

выделяются особенности представлений у 

дошкольников о здоровом образе жизни, 

о человеке как части природы, о 

взаимоотношении человека с природой. 

Реализация основных идей нашего 

исследования возможна при некотором 

пересмотре и переосмысливании 

парадигм взаимосвязи умственного и 

физического воспитания в сочетании с 

укреплением здоровья, развитием 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста. 

В дошкольной педагогике 

присутствуют исследования изучающие 

условия и тенденции взаимосвязи 

умственного и физического воспитания 

(А.В. Запорожец, Л.И. Михайлова, Д.Б. 

Хухлаева). Проблемой разработки 

социально-психологического механизма и 

закономерностей взаимообусловленности 

умственного и физического воспитания 

занимались Н.Н. Поддъяков, Е.А. 

Покровский, Л.И. Чулицкая и др. 

Отечественными учеными Е.Н. 

Вавиловой, А.Д. Удалой, В.Т. Фроловой и 

др. создано научно-методическое 

обеспечение процесса взаимосвязи 

интеллектуального и физического 

воспитания. 

Мы полагаем, что такой подход 

позволит будущим педагогам 

рассматривать проблему эколого-

валеологического воспитания в 

социально-педагогическом аспекте. Это 

связано, во-первых, с тем, что умственное 

и физическое воспитание в педагогике 

рассматриваются как важнейшие 

составные части, определяющие 

гармонически развитую личность. 

И, во-вторых, тесная взаимосвязь 

умственного и физического воспитания 

определяется с одной стороны единством 

цели и задач воспитания, с другой 

единством социального и биологического 

в структуре личности. 

Существенным моментом в 

подготовке студентов к будущей 

практической деятельности является 

знакомство с различными программами 

эколого-валеологической 

направленности. За последнее время 

созданы программы различных типов – 

комплексные, парциальные, элективные. 

Все программы для детей дошкольного 

возраста ориентированы на новую 

концепцию воспитания детей 

дошкольного возраста, в основе которой 

лежит личностно-ориентированная 

модель воспитания, индивидуальный 

подход к развитию различных 

способностей ребенка. В процессе такого 

ознакомления педагогом ставится цель - 

научить студентов видеть и понимать 

различие в теоретических основах и 

технологических особенностях программ, 

ориентироваться в основных 

направлениях работы по разным 

программам, прогнозировать путь их 

включения в деятельность дошкольного 
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учреждения. На семинарских занятиях 

предполагается самостоятельная работа 

студентов с текстами программ 

комплексных: «Детство», «Истоки», «Из 

детства – в отрочество» и др. и 

парциальных: «Юный эколог» (С.Н. 

Николаевой), «Мы» (Н.Н. Кондратьева), 

«Я-человек» (С.А. Козлова), «Здоровье» 

(В.Г. Алямовской), «Здоровье с детства» 

(Т.С. Казанцева), «Здравствуй» 

(М.Я. Лазарев), «Старт» (Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина и др.). К сожалению, 

программ эколого-валеологической 

направленности нет. Но если 

проанализировать некоторые 

парциальные программы, например: 

«Юный эколог», «Мы», «Я-человек», 

«Здравствуй» - то можно увидеть, что 

авторы предполагают формирование 

взаимоотношений человека с природой, 

социальным окружением, влияние 

природы на здоровье людей, 

формирование ценностного отношения у 

детей к своему здоровью. Интерес 

представляет комплексная программа и 

руководство по непрерывному эколого-

валеологическому образованию в ДОУ, 

соответствующая «Концепции 

непрерывного экологического 

образования в Челябинской области» 

«Дорога в страну чудес» (З.И. Тюмасевой, 

Е.Т. Кушнина). 

Самостоятельная работа с 

текстами программ предполагает 

выделение студентами концептуальных 

основ, положений, задач развития, 

воспитания, обучения детей дошкольного 

возраста, принципов построения, 

структуры, характеристики основных 

компонентов, отличительные 

особенности, прогноз возможных 

затруднений для педагогического 

коллектива при реализации программ. 

Интересным способом активизации 

студентов является организация 

презентации той или иной программы, 

что позволяет им более глубоко 

познакомиться и высказать свое мнение, 

свою позицию. 

Обращаясь к специальной эколого-

валеологической подготовке педагогов 

ДОУ, мы должны иметь в виду само 

дошкольное эколого-валеологическое 

образование. Мы согласны с 

положениями, выдвинутыми Л.И. 

Пономаревой относительно того, что 

современное дошкольное образование в 

целом слабо ориентировано на 

реализацию целостной системы 

формирования у дошкольников 

отношений с природой, социальными 

группами, с самим собой. Хотя имеются 

разнообразные программы 

экологического и здоровьеразвивающего 

обучения и воспитания, но цели, 

содержание и технологии, реализации 

которых слабо основываются на 

глубинной сущности самой взаимосвязи 

экологии и валеологии. 

Знакомство студентов с 

методиками воспитания детей по разным 

направлениям позволяет показать 

значимость взрослого в сообщении детям 

знаний, в формировании у них умений, 

целостного отношения к своему 

здоровью. В курсе лекций по теории и 

методике экологического образования 

дошкольников знакомят с научной 

основой построения содержания 

экологического воспитания 

дошкольников, с психолого-

педагогическими исследованиями 

формирования у дошкольников 

экологических представлений, 

акцентируется внимание на исследования 

преподавателей кафедры ШГПИ. Л.И. 

Пономаревой, Л.Г. Касьяновой, Е.А. 

Шанц и др. Достаточно много внимания 

уделяется методам, формам и 

современным технологиям 

экологического воспитания и образования 

дошкольников. 

В то же время необходимо 

отметить, что в педагогических вузах 

отсутствует системная подготовка 

педагогов в области эколого-

валеологического образования 

дошкольников, а следовательно будущие 

педагоги не готовы к решению данной 

проблемы. Но практика показывает, что 

такая система необходима и может быть 

реализована на основе существующих 
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курсов дошкольной педагогики, экологии, 

теории и методики физического 

воспитания детей, теории и методики 

экологического образования. В процессе 

такой подготовки есть возможность 

использования спецкурсов.  

В системе профессиональной 

подготовки в вузе, как мы видим 

отсутствует комплексный подход к 

формированию профессиональной 

компетентности в области сохранения 

природной среды и здоровья 

воспитанников. 

Несистемность, разрозненность 

знаний о здоровье, нерациональная 

организация образовательного процесса 

отрицательно сказывается на будущей 

профессиональной деятельности 

выпускников по специальности 

дошкольная педагогика и психология. 

Назрела необходимость в 

упорядочивании, систематизации, 

обобщения знаний студентов на основе 

использования эколого-валеологического 

направления в воспитании дошкольников, 

а также личностного и 

профессионального аспекта студентов. 

Т.е. речь идет о создании системы 

формирования эколого-валеологической 

готовности будущих педагогов ДОУ и о 

последующем формировании у 

дошкольников рациональных отношений 

с окружающим миром и своим 

благополучием. 

В связи с вышеизложенным мы 

можем отметить следующие 

обстоятельства – что идеи эколого-

валеологии как области научных знаний 

еще во многом находятся в состоянии 

разработки, системное эколого-

валеологическое образование (по всем 

уровням образования разработано далеко 

не полностью (для дошкольного 

образования эколого-валеологическое 

направление реализуется только для 

старших дошкольников). 

Мы полагаем, что целостная 

система построения учебно-

воспитательного процесса в вузе на 

принципах гуманной педагогики 

способствует выработке внутренней 

ориентации у студентов на гуманное 

направление, дает возможность 

обеспечить формирование специалистов, 

способных и готовых решать проблемы 

эколого-валеологического воспитания 

дошкольников. 

Таким образом, профессиональная 

подготовка в вузе – это главный этап 

формирования личности будущего 

педагога, поскольку приобретаемые в 

этот период профессиональные знания, 

влияют на его дальнейшую 

профессиональную деятельность. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Волошина, Л. «На месте преподавателя я бы…»: технологии подготовки специалистов дошк. 

образования к физкульт.-оздоров. деятельности / Л. Волошина, О. Демидович // Дошкольное 

воспитание. – 2010. – № 2. – С. 106. 

2. Киселева, Г.М. Профессионально-педагогическая подготовка педагогических кадров для 

системы дошкольного образования / Г. М. Киселева // Мир детства и образование : сб. материалов 3 

Междунар. науч.-практ. конф. – Магнитогорск, 2009. 

3. Пономарева, Л.И. Концептуальные основы эколого-валеологической подготовки педагогов 

дошкольного образования / Л. И. Пономарева, З.И. Тюмасева. – СПб., 2008. 

4. Сластенин, В.А. Целостный педагогической процесс как объект профессиональной деятельности 

учителя / В. А. Сластенин, А. И. Мищенко. – М., 1997. 

 

 

 
УДК 373 

О.В. Крежевских,  

г. Шадринск 

 



В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 2010 

 

 
227 

Пути и средства актуализации оздоровительного потенциала 

дошкольного и начального общего образования 

 
Представлена модель здоровьесозидающей образовательной среды, реализуемая в условиях 

комплекса «ДОУ-школа». Обосновано выделение двух ее компонентов: непрерывного и специфического. 

Охарактеризовано содержание взаимодействия педагогов одной и разных ступеней, детей и их 

родителей, медицинских работников в целях реализации данной модели. 

 

Здоровьесозидающая образовательная среда, взаимодействие субъектов образования. 

 

Существующая педагогическая 

система не способна в должной мере 

обеспечить формирование гармоничных 

отношений ребенка с окружающей средой 

и активного отношения его к своему 

здоровью. Доказательством этому служат 

данные многочисленных исследований.   

Так, в 1997 г. в Курганской 

области было проведено исследование на 

тему «Факторы охраны здоровья 

учащихся в образовательных 

учреждениях», которое выявило резкое 

снижение состояния здоровья учеников 

начальных классов по сравнению с 

дошкольным возрастом [6]. По данным 

Института гигиены и профилактики 

заболеваний детей, подростков и 

молодежи численность абсолютно 

здоровых детей составляет в настоящее 

время 15% от общего числа. 

Исследователи характеризуют причины 

снижения здоровья учащихся. Среди них: 

недостаточный уровень использования 

здоровьесберегающих технологий, 

несоответствие объема информации, 

получаемой детьми, и способности ее 

усваивать, малый медицинский контроль 

за состоянием здоровья детей, отсутствие 

программы «обучения здоровью» и др. 

Мы считаем, что резкое снижение 

состояния здоровья первоклассников 

также связано с отсутствием 

преемственности между дошкольным 

образовательным учреждением и 

начальной школой в здоровьесозидании 

детей.   

Анализ теоретических и 

практических исследований показывает, 

что проблемы эффективного 

формирования и развития здоровья 

ребенка в условиях образовательного 

учреждения ведутся по следующим 

направлениям: 

 Обучение здоровью как 

эффективное средство оздоровления; 

 Реализация 

оздоравливающего образования; 

 Формирование здорового 

образа жизни ребенка; 

 Создание 

здоровьесозидающей образовательной 

среды. 

Мы считаем, что ребенок только 

тогда сможет справиться с новыми для 

него условиями школьного обучения, 

когда будет организована 

соответствующая образовательная среда, 

являющаяся непрерывной,  оптимальной 

и учитывающая совокупность факторов, 

воздействующих на ребенка в  

дошкольном учреждении и начальной 

школе.  

Аспекты построения 

здоровьесберегающей образовательной 

среды раскрыты в работах Л.Б. Дыхана, 

Б.А. Каган, Е.Г. Кушниной, В.С. 

Кукушина, С.Г. Серикова, З.И. 

Тюмасевой, В.А. Ясвина и др.  

Ссылаясь на определение З.И. 

Тюмасевой, под образовательной средой  

понимаем совокупность образовательных 

факторов, организованных на основе 

принципов средовости 

энвайронментологии [3,с.257]. При этом  

энвайронментология рассматривается как 

комплексная дисциплина об окружающей 

человека среде, ее качествах и охране. 

Под здоровьесозидающей 

образовательной средой будем понимать 

совокупность образовательных факторов, 

которые направлены и обеспечивают 

непрерывное оздоровление всех 

субъектов образования. 
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Учитывая предшествующий опыт, 

все же необходимо отметить, что 

современные теории здоровьесбережения 

недостаточно рассматривают принципы 

построения непрерывной, 

унифицированной образовательной 

среды, единой и развивающейся в плане 

направленности на здоровьесбережение. 

Теории образовательной среды школы 

нельзя приложить на дошкольные 

учреждения, а образовательная среда 

дошкольного учреждения не находит 

продолжения и развития на школьном 

этапе. Таким образом, исследовательскую 

перспективу получает разработка модели 

преемственной образовательной среды. 

Обратимся теперь к сущности 

моделирования педагогических явлений. 

Л.М. Фридман [5, с.89] 

подчеркивает, что моделирование как 

способ научного познания имеет очень 

глубокие основания. Оно нацелено не 

только на выявление определенных 

закономерностей процессов, но и на 

овладение идеями и методами, важными с 

точки зрения общей культуры, ибо знания 

могут (и даже должны) забываться, а вот 

идеи и методы становятся основой для 

самообразования, 

самосовершенствования.  

Многозначность термина «модель» 

обусловливается многоплановостью 

процесса выявления, воспроизведения, 

описания свойств объектов, процессов 

или явлений с помощью некоторых 

других специально подобранных или 

построенных объектов, процессов или 

явлений, которые, собственно, и 

называются моделями.   

В логике и методологии науки под 

моделью понимается аналог (схема, 

структура, знаковая система) 

определенного фрагмента природной или 

социальной реальности, порождения 

человеческой культуры, концептуально-

теоретического образования. 

Некоторый педагогический 

объект может считаться моделью 

другого педагогического объекта 

(оригинала) в том случае, если он 

обладает следующими характерными 

чертами: 1) является системой; 2) 

находится в некотором отношении 

сходства с оригиналом; 3) в некоторых 

параметрах отличается от оригинала; 4) 

замещает оригинал в определенных 

отношениях в процессе исследования; 5) 

обеспечивает возможность получения 

нового знания об оригинале. Модель 

используется для получения таких данных 

об оригинале, которые затруднительно 

или невозможно получить путём 

непосредственного исследования 

оригинала.   

Моделирование преемственной 

здоровьесозидающей образовательной 

среды мы видим в выделении  ее 

непрерывного и специфического 

компонента, отражающего 

потребностные характеристики 

соответствующего возраста. 

Охарактеризуем первый. 

В.А. Ясвиным выделены 

пространственно-предметный, 

психодидактический и социальный 

компоненты образовательной среды [7]. 

В.И Пановым, В.А. Ясвиным, 

З.И. Тюмасевой разработаны 

необходимые условия, которые должна 

обеспечить образовательная среда всем 

субъектам образовательного процесса.   

Систематизировав и обобщив 

прежний опыт, мы опираемся на 

следующие принципы построения 

здоровьесозидающей  образовательной 

среды комплекса «ДОУ-школа»: 

1. Валеологизация всего 

образовательного процесса в ДОУ и 

начальной школе, что предполагает 

нацеленность на сохранение физического, 

духовного и социального благополучия 

всех субъектов образовательного процесса 

(детей, педагогов и родителей); 

2. Биоэкосоциальная адаптация 

ребенка к новым для него условиям 

пребывания в школе, что обеспечивается 

оптимизацией жизненного пространства, 

здоровым образом жизни, субъект-

субъектными отношениями и 

повышением резервов физического и 

психического здоровья ребенка; 



В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 2010 

 

 
229 

3. Экологизация развивающей 

предметной среды ДОУ и начальной 

школы, что предполагает ее соответствие 

природе субъектов образования, их 

потребностям, интересам и 

потенциальным возможностям; 

4. Культуротворчество всех 

субъектов образования; 

5. Региональность дошкольного и 

начального образования, что позволяет 

затронуть чувства ребенка на близком и 

понятном, дорогом для него содержании. 

Таким образом, мы выделили 

следующие требования к  первому 

непрерывному компоненту 

преемственной, здоровьесозидающей 

образовательной среды, реализуемой в 

условиях комплекса «ДОУ-школа»: 

использование здоровьесберегающих 

технологий непрерывного образования, 

организация внеучебной деятельности 

эколого-валеологической 

направленности, оптимального 

жизненного пространства и непрерывной 

коррекционно-оздоровительной работы. 

Второй компонент модели 

преемственной здоровьесозидающей 

образовательной среды установлен в 

соответствии с положением о «ведущей 

деятельности», исследуемым 

В.В. Давыдовом, А.Н. Леонтьевым, 

Д.И. Фельштейном, Д.Б. Элькониным и 

др., которые считали, что в основу 

периодизации психического развития 

ребенка должны быть положены ведущие 

виды деятельности, в которые включен 

ребенок вместе с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, организация 

образовательной среды должна 

обеспечить постепенный переход от 

абсолютного доминирования игровой 

деятельности к учебной. Специфический 

компонент для каждого возрастного 

периода связан с организацией на этапе 

ДОУ игровой деятельности, что 

выражено в предметно-пространственном 

окружении (игровые уголки, атрибуты, 

пособия, оборудование, стимулирующее 

ребенка к участию в подвижной игре); 

активном побуждении ребенка к игре 

(ролевое участие педагога в игре, 

создание интереса к ней, контроль за 

соблюдением игровых действий и др.). 

Согласно исследованиям 

Л.П. Стрелковой, необходимо сочетать 

игровую деятельность на занятиях с 

элементами учебных умений, 

формировать мотивацию к учебной 

деятельности [4]. В период обучения 

ребенка на начальной ступени у 

первоклассников формируются цели, 

содержание и мотивы учебной 

деятельности. 

Реализация системного подхода 

при построении данной модели 

заключается во взаимодействии двух ее 

компонентов, вместе определяющих 

результативность ее применения. Кроме 

того, необходим учет взаимовлияния всех 

элементов модели друг на друга. 

Например, степень физической 

активности детей в процессе реализации 

здоровьесберегающих технологий 

напрямую зависит от формы внеучебной 

деятельности.   

При этом необходимо реализовать 

деловое сотрудничество между всеми 

субъектами образовательного процесса. В 

информационно-просветительском 

аспекте контакта детского сада и школы 

целесообразна организация совместного 

обучения по вопросам оздоровления 

детей. В рамках методического аспекта 

важно составить планы оздоровления 

применительно к конкретному ребенку, 

всесторонне проанализировать 

недостатки в решении вопросов 

оздоровления и выработать дальнейшие 

рекомендации. В практическом аспекте 

педагогам, инструкторам ЛФК 

необходимо ознакомиться с результатами 

медицинского обследования детей, 

паспортами здоровья и реализовать 

программу оздоровления детей. 

При работе с родителями 

целесообразно использование различных 

информационно-просветительских и 

практических методов, с помощью 

которых родители узнают результаты и 

особенности деятельности учреждений в 

рамках оздоровления детей. 

Разработанная модель 
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преемственной здоровьесозидающей 

образовательной среды была реализована 

в учреждениях типа «ДОУ-школа» 

Курганской области. Контрольные срезы 

подтвердили ее эффективность для 

формирования и развития здоровья 

ребенка.
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Концептуальные основы проектирования системы 

формирования эколого-валеологической готовности будущих 

педагогов ДОУ 

 
В статье делается попытка обосновать создание системы эколого-валеологической 

готовности педагогов, раскрыть концептуальные основы проектирования данной системы. 

 

Проектирование, методология педагогического проектирования, проект формирования эколого-

валеологической готовности педагогов ДОУ 

 
Разработка тематического проекта 

формирования эколого-валеологической 

готовности педагогов дошкольного 

образования названа нами первичной по 

следующим причинам:  

• во-первых, эта разработка 

нацелена на создание определённой 

педагогической системы, которая до этого 

просто не существовала объективно, и, 

более того, не предпринимались попытки 

создания её, проектирования, изучения, а 

тем более реализации – на эмпирическои 

уровне; хотя студентам педагогических 

вузов читают ограниченные курсы 

экологии и здорового образа жизни, не 

имеющие по своей сути прямого 

отношения к эколого-валеологической 

подготовке студентов; 

• во-вторых, отсутствие единой 

системы эколого-валеологической 

подготовки педагогов ДОУ к 

целенаправленному формированию у 
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дошкольников рациональных и 

взаимосвязанных отношений к 

окружающей природе, среде и своему 

био-социальному благополучию обрекает 

дошкольников на стихийность в 

формировании таких отношений; 

• в-третьих, создание реальной и 

эффективной педвузовской системы 

формирования эколого-валеологической 

готовности педагогов ДОУ не может 

основываться на одном придумывании – 

без актуальной и обоснованной 

необходимости этой системы для 

нынешней модернизации образования, 

формирования рациональных 

потребностей и ценностей человека и 

общества. 

Поскольку, имея в виду первичную 

разработку конкретного тематического 

проекта, мы изначально исключаем 

необоснованное, бездоказательное 

придумывание и будем ориентироваться 

на факторные этапы исследования 

актуальной (социально и личностно 

значимой) конкретной проблемы, анализ 

исторического и обыденного 

гомологического опыта, индуцирование 

эмпирически обусловленных идей и 

инсайта, чтобы затем (на пути к 

непосредственной разработке проекта и 

последующего педагогического 

изобретательства (инженерии)) прийти к 

концептуальному обоснованию и научно-

технологическому обеспечению 

педагогического явления «формирование 

эколого-валеологической готовности 

педагогов дошкольного образования». 

Приступая теперь непосредственно 

к разработке выделенного нами 

тематического проекта, обратимся к 

наиболее значимым исследованиям 

педагогического проектирования и 

концепций педагогического 

проектирования. Существует немало 

публикаций на эту тему, среди которых 

отметим работы О.Б. Епишевой, 

А.Ю. Либерова, А.С. Мещерикова, 

М.Н. Невзорова, В.Е. Радионова, 

Т.К. Смыковской, Н.О. Яковлевой и др. 

Так, Т.К. Смыковская обращалась 

к формированию, становлению, развитию 

и функционированию методической 

системы и моделей, обеспечивающих 

проектировочную деятельность – в 

аспекте педагогической концепции. 

О.Б. Епишева 

концептуализировала цели, принципы, 

содержание и структуру 

математического образования, а также 

методического инструментария учителя. 

М.Н. Невзоров разрабатывал 

концепцию проектирования 

антропоориентированного 

педагогического процесса. 

И всё-таки названные авторы 

изучали не самые общие и не всегда 

сущностные вопросы педагогического 

проектирования – вообще. Это подметила 

Н.О. Яковлева в следующей оценке: «Не 

отрицая большой научной ценности 

полученных авторами результатов, отметим 

общий серьезный недостаток: 

представление данных концепций и в 

структурном и в содержательном плане не 

всегда соответствует её конструктивной 

сути» [4 с. 5]. 

От себя добавим, методология 

педагогического проектирования 

представлена в названных выше работах 

недостаточно полно, в частности, не 

выделены методы упреждающего 

анализа объективных явлений, которые и 

обуславливают необходимость 

проектирования некоторого объекта или 

процесса, не существовавшего ранее.  

В любом случае процесс 

проектирования не может быть жёстко 

детерминированным, потому что для 

решения одной и той же проблемы 

нередко используются разные подходы и 

проекты (например, при создании 

социальных и образовательных систем и 

т.д.). А предпочтительное отношение к 

одному из них далеко не всегда 

подтверждается эксплуатацией объекта, 

созданного по этому проекту. 

Выраженную неопределённость 

придаёт проектированию использование 

этого общего понятия в самых разных 

областях знаний и сущностная 

взаимосвязь с близкими явлениями и 

понятиями – прогнозированием, 
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конструированием, изобретательством, 

инженерией, педагогическим 

проектированием, социальным 

проектированием, техническим 

проектированием и т.д. 

Во всех этих случаях необходимо 

исходить из родового общего смысла 

«проектирование». При том, что 

конкретные его толкования 

целесообразно рассматривать как частные 

виды. 

Имея в виду различные трактовки 

проектирования и проекта, отдадим  

предпочтение формулировке Дж. К. 

Джонса: «проектирование – это процесс, 

который даёт начало изменениям в 

искусственной среде» [3, c. 34], – называя 

это определение «наиболее общим и 

распространённым». 

Тем самым, раз проектирование 

выступает как процесс, который «даёт 

начало…», значит, оно проявилось до 

этого целевого «начала», после чего 

изменения в искусственной среде, вообще 

говоря, не обязаны находиться под 

непосредственным воздействием 

проектирования. И действительно, до 

процесса, который «даёт начало», 

упреждающе происходит немало чего, но 

только в сознании человека, а не в 

искусственной среде: большая 

аналитическая работа, прогнозирование, 

формирование гипотезы. А уже вслед за 

этим ведётся проектирование и создание 

проекта. 

Проектирование осуществляется в 

голове человека, а не вне её, каким бы это 

«вне» не было – искусственным или 

естественным. А реализация его 

результата, т.е. проекта, восходит к 

явлениям изобретательства, инженерии, 

конструирования, которые находят всё 

более широкое применение в педагогике. 

Итак, первичной разработке 

проекта предшествуют некоторые 

этапы, которые можно назвать 

подготовительными, а за этапом 

собственно проектирования следуют 

другие факторные этапы практической 

реализации изобретательства, инженерии, 

моделирования, экспериментального и 

технологического обеспечения, 

концептуального обоснования, коррекции 

первичного проекта и верификации 

результата комплексного процесса. 

Если исходить из того, что в 

переводе с латинского projectus 

буквально означает «брошенный вперёд», 

то вполне оправдывается толкование 

проектирования как процесса, 

нацеленного на перспективу, 

устремлённого к решению актуальной 

проблемы и получению результата в виде 

созданного проекта, т.е. прототипа, 

прообраза предполагаемого или 

возможного объекта, состояния [1, т. 21, 

с. 38]. 

При этом проектирование (и 

соответствующий ему проект) 

называется педагогическим, если 

осуществляется в области педагогики. 

Такое явление как проектирование, 

ориентированное на рождение замысла и 

претворение его в виде плана действий, 

не может не основываться на реальных 

«подталкивающих» шагах, которые могут 

быть разными – в зависимости от сферы 

деятельности. 

В качестве названных шагов 

можно рассматривать совокупность 

факторных этапов, предшествующих 

этапу «первичная разработка проекта…» 

из общей последовательности, указанной 

выше. 

Возможен, однако, и другой 

вариант, когда в результате проработки 

проблемы она приобретает такую 

чёткость, прозрачность, что достигается 

выраженная определённость, достаточная 

для появления у разработчика состояния 

инсайта. А это порождает надежду на 

продвижение по пути решения 

рассматриваемой проблемы. 

В принципе возможен и третий, но 

уже негативный вариант – проблема 

окажется однозначно неразрешимой уже 

на этапе разработки проекта. 

В этот ряд необходимо поставить 

понятия «гипотеза» и «прогноз», потому 

что им придаётся немалое значение при 

проведении исследований и особенно при 

конструировании, несмотря на 
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параллельное существование 

«проектирования». И происходит это 

гораздо чаще, чем с обращением к 

педагогическому проектированию, 

педагогическому изобретательству и 

педагогической инженерией. 

Поэтому остаётся вопрос о 

необходимости и целесообразности 

одновременного использования 

названных понятий или предпочтении  

одного из них. Ответ на этот вопрос 

можно найти в сравнении реальных 

явлений, обозначенных понятиями 

«гипотеза», «прогноз», 

«проектирование», достаточно близких по 

своей сущности природе. 

Таким образом, обращаясь к 

объекту нашего исследования, т.е. к 

формированию эколого-валеологической 

готовности будущих педагогов 

дошкольного образования, целесообразно 

ставить вопрос не только о разработке, 

развитии и реализации этого системного 

процесса, но о тех научных знаниях, 

научном обеспечении «предсказанного» 

спроектированного процесса, который, 

находясь в состоянии управляемого 

развития, оказывается 

спрогнозированным, хотя, возможно, и 

корректируемым. 

И всё-таки сравнивая «гипотезу», 

«прогноз», «проектирование», 

«изобретательство», отметим, что по 

существу названные явления не 

повторяют, но дополняя друг друга, 

уточняют и детализируют целостный, 

интегрированный процесс создания 

определённого искусственного объекта, 

явления. 

Подчеркнём: во-первых, в 

исследованиях «гипотеза» трактуется как 

научное предположение, как процесс и 

результат – на пути к проекту и научной 

теории; во-вторых, «прогноз» – это 

заключение о предстоящем развитии и 

исходе чего-либо; в-третьих, при всей 

близости названных понятий, в науке 

чаще всего и предпочтительно 

используется понятие «гипотеза» – более 

того в педагогике (в частности, в 

диссертационных исследованиях) 

«гипотеза» почему-то всегда и безусловно 

подтверждается; в-четвёртых, при 

актуализации рассматриваемой проблемы 

может возникнуть (при достаточной 

подготовке исследователя) озарение, 

инсайт, и тогда роль гипотезы и прогноза 

(или одного из этих факторов) может 

быть ослаблена или даже не заменена – 

при непосредственном переходе к 

проектированию; в-пятых, при всей своей 

размытости явления гипотезы и прогноза 

не возникают из ничего и сами по себе, но 

индуцируются в сознании или в 

подсознании предшествующим 

историческим опытом человечества, 

коллективной и личностной практикой, 

знаниями (эмпирическими и научными) и 

даже личностными способностями и 

возможностями; в-шестых, и всё-таки 

основным фактором, связующим 

отдельные этапы целенаправленного и 

последовательного решения 

определённой проблемы, является 

практика (эмпирическая и теоретическая) 

и, а следовательно, верификация – на всех 

этапах этого решения. 

Заметим, в научно-педагогической 

литературе достаточно 

представительно описываются процессы 

педагогического проектирования, 

концептуального обоснования и даже 

педагогического изобретательства и 

инженерии (например, в работах Н.О. 

Яковлевой, З.И. Тюмасевой и 

Е.Н. Богданова и др.); очень 

незначительно описываются 

разнохарактерные процессы, 

упреждающие собственно научный поиск 

– индуцирование идей, инсайт, 

порождение гипотез и прогнозов и т.д.; и 

тем более отсутствуют научные работы, 

в которых все названные явления 

связывались бы в единый целостный 

процесс, названный нами созинерией (в 

сравнении с инженерией). 

Именно поэтому характеризуем 

теперь (во взаимосвязи) гипотезу, 

прогноз и само первичное тематическое 

проектирование формирования эколого-

валеологической готовности педагогов 

дошкольного образования. 
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Глубинная сущностная 

взаимосвязь гипотезы, прогноза и 

проектирования рассматриваемого 

педагогического явления обуславливается 

их природой: гипотеза – научное 

предположение о возможности аттракции 

эколого-валеологической подготовки 

педагогов ДОУ, прогноз – научное 

предсказание результата названной 

аттракции, который называется эколого-

валеологической готовностью педагогов 

ДОУ, и собственно, проектирование – 

прообраз, план создания педагогической 

системы формирования эколого-

валеологи-ческой готовности педагогов 

дошкольного образования.    

Создаётся уникальная ситуация, 

которая обуславливается следующими 

противоречивыми факторами: 1) научная 

область «эколого-валеология», 

нацеленная на дедуктивное обоснование и 

обеспечение благополучного развития 

экологических и эко-социальных систем (в 

части окружающей среды, человека и 

групп людей), пребывает на начальном 

этапе своего становления; 2) в связи с 

предыдущим обстоятельством эколого-

валеологическое образование (на каждом 

конкретном уровне его) не стало полной 

дидактической проекцией «эколого-

валеологии» – в том числе и по причине 

недостаточной развитости и 

разработанности последней; 3) системное 

эколого-валеологического образования (по 

всем уровням образования) разработано 

далеко не полностью; сделано это только 

на некоторых образовательных уровнях; 

да и для дошкольного образования 

эколого-валеологическое обеспеченение 

выполнено только для старших 

дошкольников; 4) отсутствует система 

педвузовской эколого-валеологической 

подготовки педагогов ДОУ, нацеленная на 

решение актуальных задач эффективного 

формирования у дошкольников личного 

благополучных и благополучия 

отношений их с природой, социальными 

группами и самим собой. 

В связи с вышесказанным 

первичное проектирование и 

соответствующий ему результат – 

проект целенаправленного педвузовского 

формирования  эколого-валеологической 

готовности будущих педагогов ДОУ 

представляется в виде следующих 

факторов: замысел, прообраз, прототип и 

план. 

Замысел, основанный на 

необходимости решить конкретную 

проблему и анализе системы предпосылок, 

которые индуцируют основную идею, 

намерение, основную мысль, план 

действий по интеграции экологии и 

валеологии, экологического и 

валеологического образования, 

экологической и валеологической 

подготовки и готовности педагогов ДОУ – 

на пути к эколого-валеологической 

подготовке, готовности их и эколого-

валеологическому образованию 

дошкольников. 

Названная идея обуславливается в 

нашем исследовании актуальностью 

конкретной проблемы, собственно и 

порождающей замысел, который 

заключается в осознании глубокой 

сущностной взаимосвязи 

взаимоотношений человека (групп 

людей) с окружающей природно-

социальной средой (экология) и 

комплексного благополучия систем 

«человек (общество)» и «окружающая 

среда» – в аспекте формирования 

коадаптивных отношений этих систем 

(валеология). 

Прототип, как образец будущей 

системы «формирование  эколого-

валеологической готовности педагогов 

ДОУ», порождается характеризованным 

выше замыслом через экстраполяцию его 

на процесс создания гипотетической 

траектории (или даже траектории – для 

получения аттрактора) формирования  

эколого-валеологической готовности 

педагогов дошкольного образования. 

Сама же названная траектория 

ориентирована прежде всего на 

актуальные и конкретные цели эколого-

валеологического образования 

дошкольников (с учётом этапных 

сущностных особенностей и 

возможностей дошкольников) и основные 
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общие принципы эколого-

валеологических научных знаний. 

Важно отметить при этом и прежде 

всего следующие факторы: 

 во-первых, имея в виду разные 

периодизации, стадиальности, этапы 

развития детей, разработанные разными 

учёными (например, Л.С. Выготским, Ж. 

Пиаже, Дж. Брунером, А.В. Петровским, 

Л. Колбергом, Э. Эриксоном), мы 

выбрали для нашего исследования 

стадиальный подход, предложенный 

Л.С. Выготским и основанный на 

важнейших объективных факторах, 

проявляющихся в виде психо-

физиологических общих особенностей 

детей дошкольного возраста (Л.С. 

Выготский; И.Ю. Кулагина); тем самым 

учитывались не только собственно 

педагогические и психологические 

аргументы, но и комплексные 

педагогические идеи и аргументы;  

 во-вторых, обучение, воспитание 

и развитие (т.е. образование) 

дошкольников не сводится к тому, чтобы 

дать им первичные представления о 

ближнем окружении его и самом себе, а 

также формировать некоторые 

индивидуальные качества, но в том, 

чтобы сущность названных 

педагогических явлений заключалась в 

развитии ребёнка по своей собственной 

программе, пусть поддерживаемой 

матерью и педагогом ДОУ; и 

обеспечивается этот процесс «в основном 

тем, что сам ребёнок берёт из 

окружающей среды»; а проявляется в 

этом ещё один фактор (на этот раз – 

программный), обуславливающий 

эколого-валеологическую природу 

обучения, воспитания и развития 

дошкольников; 

 в-третьих, влияние на ребёнка 

ближнего окружения (в виде активности 

родителей, семьи, домашней среды и 

ДОУ-среды, а также взаимоотношений с 

педагогами ДОУ) необходимо 

организуется таким образом, чтобы, как 

подчёркивал Л.С. Выготский, «всякая 

функция в культурном развитии ребёнка 

появлялась в двух планах, сперва – 

социальном, потом - психологическом, 

сперва между людьми… затем внутри 

ребёнка» [2, с. 217]; 

 в-четвертых, проблема 

целенаправленного системного 

формирования (в условиях 

педагогического вуза) эколого-

валеологической готовности педагогов 

ДОУ актуализируется не только 

отсутствием решения этой проблемы, но 

идейно-содержательно-технологической 

проработке такой подготовки и 

нацеленности её на сложное личностно-

возрастное стадиальное обучение, 

воспитание и развитие дошкольника, а 

также глубокие педагогические идеи и 

технологии, основанные на 

взаимоотношениях детей со специально 

организованным эколого-

валеологизированным ближним 

окружением ребёнка (образовательной 

среды), на ведущих видах деятельности, 

совместной со взрослыми и детьми, на 

целесообразном переходе от «актуального 

развития» в «зону ближайшего развития».  

 в-пятых, педвузовское 

формирование  эколого-валеологической 

готовности педагогов ДОУ целесообразно 

соотносить с упреждающей разработкой 

и реализацией эколого-валеологического 

обоснования и обеспечения 

существующего дошкольного 

образования, которое в большей степени 

экологизировано и в меньшей степени 

валеологизировано; таким образом, и 

эколого-валеологическая подготовка 

педагогов ДОУ и достаточно полная 

эколого-валеологизация дошкольного 

образования работают на модернизацию 

дошкольного и педвузовского 

образования; такие параллели важны 

потому, что позволяют сравнить 

эффективность дошкольного образования 

по следующим показателям: при 

традиционном подходе – только 20% 

детей поступающих в начальную школу 

имеют достаточную готовность к 

школе, 60% – условно готовы и 30% – не 

подготовлены в достаточной степени к 

школе, при том что в среднем от 29% до 

42% будущих первоклассников не могут 
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быть названы практически здоровыми; а 

при неполном эколого-

валеологизированном подходе (неполном 

– по причине недостаточного охвата или 

даже неблагополучия семей, 

экологического и материального 

неблагополучия) – 46% будущих 

первоклассников достаточно 

подготовлены к школе, 38% - условно 

подготовлены и 16% - неподготовлены к 

школе. 

Завершим представление 

первичной разработки проекта 

формирования эколого-валеологической 

готовности педагогов дошкольного 

образования в виде плана, то есть 

определённой последовательности 

эколого-валеологизированных 

образовательных действий, нацеленных на 

эффективную профессионально-

педагогическую подготовку будущих 

педагогов дошкольного образования к 

последовательному формированию 

природосообразных и гармоничных 

отношений (взаимоотношений) 

дошкольника к окружающему природно-

социальному миру (среде) и самому себе 

– в аспекте личностно-возрастных 

особенностей ребёнка этого возраста. 

Целевая ориентировка эколого-

валеологической подготовки педагогов 

ДОУ – в условиях педагогического вуза: 

• при изучении, создании 

определённого искусственного явления 

целесообразно ставить вопрос не столько 

непосредственно и только о конкретной 

цели (которая в принципе может оказаться 

просто недостижимой), но именно о 

целевой ориентации, которая, не принижая 

значимости цели, функционально 

интегрирует цель и ориентацию, задавая 

тем самым предпочтительность 

направления (аттракцию) переходной 

траектории от начального состояния 

некоторого процесса к результирующему 

(целевому) состоянию его; кстати, 

взаимосвязь цели с процессом, 

траекторией достижения её отмечается в 

академическом определении 

«ориентации»; 

• уже в начале рассматриваемой 

подготовки будущий педагог ДОУ 

получает пропедевтические ответы на 

вопросы: что он усвоит в процессе этой 

подготовки, почему такая подготовка 

необходима педагогу ДОУ и зачем она 

проводится для всех педагогов 

дошкольного образования, а не только для 

будущих психологов, валеологов, 

экологов, руководителей ДОУ; 

• на заключительном этапе, 

завершающем эту подготовку, 

целесообразно возвратиться к названным 

ранее вопросам «что… почему… и 

зачем?», давая на них глубокие ответы на 

высоком понятийно-содержательно-

методологическом уровне и делая это 

усилиями не только преподавателя (или 

преподавателей), ведущего эколого-

валеологическую подготовку, но и 

нынешних студентов, которые полностью 

прошли эту подготовку. 

Именно поэтому в педвузовском 

процессе научно-обоснованного и 

технологически обеспеченного 

«формирования эколого-валеологической 

готовности…» у будущих педагогов ДОУ 

не могут не активизироваться 

мотивированность, познавательно-

деятельностно-компетентностные 

профессиональные потребности в 

реализации эколого-валеологического 

образования в ДОУ или в эколого-

валеологизации дошкольного обучения, 

воспитания и развития. 

Таким образом, должна произойти 

структуризация педвузовской эколого-

валеологической подготовки педагогов 

дошкольного образования, принятая в 

связи с возможностями учебных планов по 

специальностям – «управление 

дошкольного образования (бакалавр 

педагогики)», «дошкольная педагогика и 

психология (преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии)», «педагогика и 

методика дошкольного образования 

(организатор-методист дошкольного 

образования)»: 

- обязательные эколого-

валеологизированные учебные курсы (1-3-й 

годы обучения в педагогическом вузе); 
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- факультативные эколого-

валеологизированные учебные курсы (1-4-й 

годы обучения в педагогическом вузе); 

- учебные курсы по выбору (3-5-й 

годы обучения в педагогическом вузе); 

- практический цикл активно 

оздоровления (1, 2, 3-й год обучения в 

педагогическом вузе); 

- оздоровительная составляющая 

педагогической практики (4-й год обучения 

в педагогическом вузе); 

- оздоровительная работа в ДОУ 

или в летних детских лагерях (2, 3-й годы 

обучения в педагогическом вузе); 

- преддипломная и дипломная 

работа эколого-валеологической 

направленности (4-5-й годы обучения в 

педагогическом вузе); 

- компетентностное усвоение 

будущими педагогами ДОУ (в процессе 

программированной педвузовской эколого-

валеологической подготовки) комплексной 

программы дошкольного эколого-

валеологического обучения, воспитания и 

развития ребёнка, а также вариативной 

технологической реализации этой 

программы. 

Само первичное конструирование 

программы эколого-валеологического 

обучения, воспитания и развития 

дошкольников, имеющей личностно-

возрастную направленность, и адекватной 

профессионально-педагогической 

комплексной программы эколого-

валеологической подготовки педагогов 

ДОУ.

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Большая советская энциклопедия в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Совет. 

энцикл., 1975. 

2. Выготский, Л.С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте / Л. С. Выгодский // Избранные 

психологические исследования. – М. : АПН РСФСР, 1956. – 446. 

3. Резникова, Ж.И. Интеллект и язык: животные и человек в зеркале экспериментов. Ч.1 : учеб. 

пособ. для студентов вузов / Ж.И. Резникова. – М. : Наука, 2000. – 279 с. 

4. Яковлева, Н.О. Концепция педагогического проектирования: методологические основы / Н.О. 

Яковлева. – М. : АТиСО, 2002. – 194 с. 

 

 

 
УДК 378 

О.В.Чащина, 

г.Шадринск  

 

Структура и содержание эколого-валеологической готовности 

студентов педагогических вузов 

 
Статья посвящена проблеме формирования эколого-валеологической готовности будущих 

учителей. Рассматриваются содержание и структура эколого-валеологической готовности студентов 

педагогических вузов. Определены критерии эколого-валеологической готовности будущих педагогов. 

 

Профессиональная готовность, эколого-валеологическое образование, эколого-валеологическая 

готовность  

 
В педагогической теории и 

практике широко используются понятия  

«профессиональная готовность», которое 

дифференцируется на разные ее виды: 

готовность студентов к нравственному 

воспитанию школьников [2], готовность к 

реализации задач патриотического 

воспитания [4], готовность педагога к 

обучению основам здорового образа 

жизни, воспитанию культуры здоровья 

детей и взрослых [1,5].  Появилась 

потребность в изучении феномена 
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«эколого-валеологическая готовность 

студентов педагогических вузов». 

Ключевыми понятиями здесь 

являются: «профессиональная 

готовность» и «эколого-валеологическое 

образование» студентов педагогических 

вузов.  

Под эколого-валеологическим 

образованием понимается непрерывный 

процесс обучения, воспитания и развития 

эколого-валеологической культуры, 

направленный на формирование  системы 

научных и практических знаний, умений, 

поведения и деятельности, 

обеспечивающих ценностные отношения 

к окружающей природной среде, личному 

здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

Одной из главных задач эколого-

валеологического образования является 

формирование знаний экологии человека, 

раскрывающих взаимоотношения 

человека с окружающей средой, и 

валеологических знаний, способствующих 

становлению ответственного отношения 

человека к своему здоровью. 

Эколого-валеологическое 

образование дает учащимся более полное 

представление о мире, в котором они 

живут, учатся и работают, а также 

обеспечивает их теоретической основой, 

помогающей принимать важные, 

выверенные в нравственном отношении 

решения (А.К. Маркова, 

Я.Л. Мархоцкий). 

Несмотря на актуальность и 

приоритетность эколого-

валеологического образования, развитие 

массового эколого-валеологического 

образования в системе российского 

общего образования сдерживается рядом 

объективных и субъективных причин: 

- системное кризисное состояние 

экономики, экологии, социального 

устройства общества, духовности, 

образования, здоровья; 

- деформация социальных и 

личностных ценностей; 

-  укореняющиеся потребительские 

отношения к природе, обществу и 

благополучию человека; 

- недостаточная подготовленность 

современного российского образования к 

реализации системной эколого-

валеологической составляющей; 

- отсутствие педвузовской системы 

формирования у будущих педагогов 

эколого-валеологической готовности; 

- эколого-валеологическое 

обеспечение обучения, воспитания и 

развития детей не стало еще безусловным 

фактором образования. 

В контексте названных причин 

рассматривается и актуализируется 

проблема формирования эколого-

валеологической готовности педагогов в 

системе высшего профессионального 

образования, которая сопрягается с общей 

проблемой эколого-валеологического 

образования. 

Опираясь на исследования, в 

которых рассматриваются вопросы 

профессиональной деятельности и 

профессиональной подготовки 

специалистов в области образования 

В.А.Сластенина, Н.В.Кузьминой, 

А.К.Марковой, В.Д.Щадрикова, 

И.А.Зимней и др., мы рассматриваем 

профессиональную готовность как 

качественное, системное, динамичное 

состояние личности, выступающее как 

взаимодействие мотивационного, 

когнитивного, операционного, 

рефлексивного компонентов, 

наполненные качественными 

характеристиками и показателями.  

Так же мы выделяем эколого-

валеологическую готовность педагога как 

стремление, мотивированная 

необходимость, способность осуществлять 

эколого-валеологическую деятельность в 

условиях педагогического процесса. 

Рассмотрим структуру эколого-

валеологической готовности студента 

педагогического вуза, которая состоит из 

мотивационного, когнитивного, 

операционного и рефлексивного 

компонентов.  

Мотивационный компонент 
готовности включает в себя: 

- ценностное отношение к 

педагогической деятельности;  



В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 2010 

 

 
239 

- интерес к окружающей среде и 

своему здоровью; 

- желание сохранить природу и 

здоровье; 

- потребность в природоохранном 

и здоровьесберегающем образовании и 

самообразовании; 

- наличие экологических и 

валеологических ценностных ориентаций; 

- желание выяснить причины 

возникновения и развития эколого-

валеологических проблем; 

- самооценку  отношений к 

окружающей среде и здоровью; 

- готовность к природоохранной и 

здоровьесберегающей  деятельности. 

Когнитивный компонент – 

характеризует определенный уровень 

эколого-валеологических знаний. 

Содержание данного компонента 

включает:  

- выявление знаний фактов, знаний 

эколого-валеологических понятий; 

- понимание эколого-

валеологических проблем; 

- развития оценочных суждений и 

убеждений; 

- осознанность значимости 

природоохранной и здоровьесберегающей 

деятельности. 

Мотивационный и когнитивный 

компоненты предопределяют стратегию 

профессионального поведения учителя, 

которая ориентирована на 

природоохранную и 

здоровьесберегающую деятельность. 

Операционный компонент – 

включает в себя: 

- развитие эколого-

валеологических умений и навыков к 

эколого-валеологической целесообразной 

деятельности; 

- совокупность приемов и способов 

для достижения цели природоохранной и 

здоровьесберегающей деятельности. 

- принятие эколого-

валеологического императива как 

нравственного, личностно-значимого, из 

которого вытекает потребность 

преобразования его в жизнь; 

- обеспечение условий эколого-

валеологического императива 

(сохранение своего гомеостаза и 

гомеостаза  популяции человечества). 

Рассмотрим компоненты 

педагогической деятельности учителя 

ориентированной на эколого-

валеологическое образование учащихся. 

Опираясь на исследование Н.В.Кузминой, 

выделим пять групп профессиональных 

умений: гностические, проектировочные, 

конструктивные, организационные, 

коммуникативные  умения [3]. 

Гностические умения относятся к 

сфере знаний педагога и выражаются в 

умении добывать, пополнять и расширять 

свои знания. Речь идет не только о знании 

своего предмета. Высокая степень 

сформированности гностических умений 

с точки зрения эколого-валеологии 

выражается в умении и потребности 

систематически пополнять и расширять 

знания о здоровье человека и экологии, о 

средствах, принципах, методах, формах 

здоровьесберегающей и природоохранной 

деятельности в современных условиях 

путем самообразования, изучения 

передового опыта. 

Проектировочные умения 

включают в себя представления о 

перспективных задачах обучения и 

воспитания, а также о стратегиях и 

способах их достижения с позиции 

эколого-валеологической деятельности. 

Степень сформированности 

рассматриваемой группы умений 

определяются по умению планировать 

занятия и систему занятий в соответствии 

с физиолого-гигиеническими, психолого-

педагогическими, учебно-

организационными факторами 

нормирования образовательной среды и 

организации учебного процесса. 

Конструктивные умения – это 

способности конструирования педагогом 

собственной деятельности и активности 

учащихся. Выражаются в выборе 

оптимальных приемов и способов 

обучения, отборе и дозировке учебного 

материала, умении выбрать формы 

работы, определении характера 
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руководства учебным процессом. Степень 

сформированности рассматриваемой 

группы  умений определяются по умению 

выбирать оптимальные средства, методы, 

приемы, формы обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных 

возможностей детей и умению 

определить характер руководства 

учебным процессом. 

Организаторские умения – это 

система умений педагога организовать 

собственную деятельность, а также 

активность учащихся. Уровень 

сформированности организационных 

умений организовывать свою 

деятельность и деятельность учащихся в 

целях реализации намеченной программы 

занятия с соблюдением принципов 

эколого-валеологической деятельности. 

Коммуникативные умения – это 

способности к общению, специфическим 

образом выступающие в сфере 

педагогического взаимодействия, 

связанного с обучением и воспитанием 

детей. В контексте эколого-

валеологической деятельности 

коммуникативные умения учителя 

должны обеспечить чувство 

психологической защищенности ребенка, 

доверие его к миру, формирование 

личности, развитие индивидуальности 

ребенка, т.е. создание благоприятного 

психологического климата в процессе 

учебно-воспитательной деятельности. 

Степень сформированности 

рассматриваемой группы умений можно 

определить: по умениям межличностной 

коммуникации (умение передавать 

учебную информацию, умение 

пользоваться вербальными и 

невербальными средствами передачи 

информации, умение организовать и 

поддерживать педагогический диалог, 

умение внимательно слушать ученика); 

по степени сформированности 

перцептивных умений (умение проникать 

во внутренний мир ученика, умение 

распознавать скрытые мотивы, умение 

воздействовать на людей с учетом их 

эмоционального состояния); по ведущему 

стилю общения и руководства  

учащимися. 

Рефлексивный компонент 

эколого-валеологической готовности – 

включает в себя: 

-  анализ эколого-валеологической 

проблемы, результатом которого должно 

быть осмысление сущности проблемы и 

новые перспективы ее решения;  

- систему положительных 

чувственных отношений и 

эмоциональных проявлений, связанных с 

окружающим миром и здоровым образом 

жизни; 

- способность управлять своими 

поступками и понимать поступки других 

людей, преодолевать препятствия, 

возникающие в эколого-валеологической 

деятельности. 

Все выделенные компоненты 

эколого-валеологической готовности  

студентов педагогического вуза 

взаимосвязаны и представляют целое 

единство.  

Таким образом, критериями 

эколого-валеологической готовности 

студентов педагогического вуза в нашем 

исследовании выступают ведущие 

элементы в ее структуре: 

1. Изучение мотивационного 

компонента предполагает анализ 

удовлетворенности профессиональной 

деятельностью, познавательного интереса 

к эколого-валеологической деятельности, 

ценностных ориентаций, выраженности 

мотивации  на достижение успеха. 

2. Изучение когнитивного 

компонента предполагает анализ 

теоретических знаний будущего учителя 

о эколого-валеологической деятельности. 

3. Изучение операционного 

компонента заключается в выявлении 

уровня сформированности умений 

необходимых для осуществления 

эколого-валеологической деятельности 

(гностических, проектировочных, 

конструктивных, организационных, 

коммуникативных). 

4. Изучение рефлексивного 

компонента предполагает исследование 

двух основных сфер реализации 
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рефлексивных процессов: анализ 

собственного мышления, сознания 

деятельности, личности с одной стороны, 

и анализ сознания другого человека, 

рассуждения за него, понимание его 

позиции и мотивов с другой. 
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Влияние античного педагогического наследия в развитии 

гуманной педагогики 
 

Воспитание и обучение особенно быстро начинает развиваться в античном мире. Появляются 

первые педагоги и воспитатели. Многие античные педагоги как Патон, Аристотель, Сенека и другие 

считали, что главной задачей воспитания моральное совершенствование и всестороннее развитость 

человека. Развивается модель «гармонично развитого человека». Складываются педагогические 

принципы воспитания и обучения. 

 

Воспитание, письменность, Плутарх, Гомер, Гесиод, Исократ, Демокрит, Ксенофонт, Платон, 

Аристотель, Сенека, Зенон Герод, Эпикур, Катон Старший, Варрон, Цицерон, гуманистическое 

отношение, педагогические принципы, гуманизация воспитания, всесторонне развитая личность. 

 

Воспитание и обучение играет 

огромную роль в развитии общества. Еще 

в первобытном обществе начинают 

складываться предпосылки педагогики. 

Но в то время воспитание и обучение 

носило характер передачи знаний от 

одного поколения к другому. Взрослые 

обучали детей и передавали свои умения 

непосредственно во время деятельности.  

Постепенно в первобытном 

обществе появляется профессия 

«педагог», но этот человек был только 

воспитателем, т.е. в его обязанности 

входило воспитание детей. 

В античном мире к воспитанию и 

обучению относились особенно трепетно. 

Учителей почитали и уважали. Наверное 

от сюда и пошла фраза: «Учитель – это 

звучит гордо!»  

В 3-м тысячелетии до н.э. на Крите 

зародился вид письменности, восхо-

дивший к пиктографическим знакам, к 

протошумерской письменности и 

отражавший потребности храмов и 

дворцовых хозяйств. Постепенно к 

середине 2-тысячилетия письмом 

овладевали  не только жрецы, но и 

служители царских дворцов и даже бога-

тые горожане. Первоначально центром 

обучения был храм и царский дворец. 

Критские школы установили твердые 

правила письменности: направление 

письма слева направо, расположение 

строк сверху вниз; они стали выделять 

заглавные буквы и красную строку. Эти 

правила сохранились и посей день.[2] 

В это время складывается образ 

совершенного человека, личности 

развитой умственно, нравственно и 

физически. В воспитательной практике 

этим идеалом руководствовались как 

педагогической целью.  

Ярко и образно нарисованы 

картины воспитания и обучения в поэмах 

«Илиада» и «Одиссея»  Гомером (8 век до 

нашей эры). Герои Гомера воспитывались 

домашними учителями, наставниками, 

как правило, старцами. Таким предстает 

перед нами Феникс, учитель Ахилла. Он 

формулирует образовательную цель так: 

«Да, тебя всему научу я: был бы в речах 

ты вития и делатель дел знаменитый».[9] 

Гесиодом (8-7 век до нашей эры) в 

поэме «Труды и дни», говорится о 

повседневной жизни греков и жизненных 

установлениях той эпохи. Главным 

мотивом поэмы является мысль о 

трудовой деятельности как важнейшем 

условии жизни человека. При этом 

физический труд в качестве средства 

существования оценивался как проклятье, 

которое витает над человеком. В отличие 
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от Гомера Гесиод говорил о воспитании 

низов общества. Можно сказать, что 

Гесиод положил начало дидактической 

поэзии.[4] 

Воспитание полноправных 

граждан Спарты было целиком и 

полностью в ведении государства. Здесь 

был осуществлен один из первых 

известных человечеству опытов огосу-

дарствления личности. Благодаря 

подробным описаниям воспитания 

спартиатов, которые приведены 

Ксенофонтом, Плутархом, Павсанием, 

можно восстановить его достаточно 

целостно. В Спарте целенаправленному 

воспитанию придавали решающую роль в 

деле формирования человека. Еще 

Аристотель заметил, что основной 

недостаток спартанского воспитания 

заключался в том, что спартиаты чувство-

вали себя уверенно лишь в ходе военных 

действий, а досугом своим пользоваться 

не умели, поскольку обладали огра-

ниченным кругозором. Но в Аттике 

юношеству давалось широкое, 

универсальное по тем временам образо-

вание. Это отличие выражено 

афинянином Периклом в речи, 

приведенной Фукидидом в его 

«Истории»: «...я утверждаю, что все наше 

государство — центр просвещения 

Эллады; каждый человек может, мне 

кажется, приспособиться у нас к 

многочисленным родам деятельности...» 

[2] 

Плутарх в сочинении «Изречения 

спартанцев» привел легенду о том, как 

законодатель Ликург убедил в 

необходимости воспитания народное 

собрание. Он показал старейшинам двух 

собак, одна из которых, охотничьей 

породы, была приучена к лакомой пище, а 

другая, сторожевой породы, — к псовой 

охоте. Когда перед ними положили еду и 

выпустили зайца, то каждая устремилась 

к чему была приучена. И вывод: 

«воспитание для выработки добрых 

качеств значит больше, чем природа», 

всем необходимо в течение всей жизни 

учиться доблести.[3] 

Исократ (436—338 до н.э.), 

афинский оратор и руководитель школы, 

в принципе противник демократии, в речи 

«О значении Ареопага» высказал мысль, 

что руководить воспитанием и 

образованием молодежи должны самые 

мудрые афиняне. Он ставил воспитание 

выше государственных законов, полагая, 

что хорошо воспитанные граждане даже 

при дурно составленных законах могут 

оставаться в пределах законного.[4] 

Одним из первых Демокрит (около 

470/460 до н.э. — умер - в глубокой 

старости) сформулировал мысль о не-

обходимости сообразовывать воспитание 

с природой ребенка, которую он 

определял термином «микрокосм», 

сравнивая природу человека и Космоса. 

Демокрит высоко оценивал роль 

семейного воспитания, главное в котором 

— учить следовать положительному 

примеру родителей; упражнять детей в 

навыках правильного поведения, ибо 

«хорошими людьми становятся больше от 

упражнений, чем от природы; важно 

приучение ребенка к труду, а не 

принуждение к нему, поскольку учение 

вырабатывает прекрасные вещи только на 

основе труда». И все же основными 

мотивами самосовершенствования, по 

Демокриту, является детская 

любознательность, а задача учителя — 

побуждать внутреннее влечение детей к 

учебе, прежде всего с помощью 

убеждения.[10] 

Ксенофонт (430—355/354 до н.э.), 

ученик Сократа, автор античного 

педагогического романа «Киропедия», 

или «Воспитание Кира», излагая свои 

мысли об образовании и воспитании 

правителя, высказал ряд общих 

педагогических идей, отражавших 

практику как афинской, так и спартанской 

системы воспитания. Ксенофонт высоко 

оценивал роль обучения искусству речи в 

процессе образования личности. 

Основные персонажи «Киропедии» 

произносят образцовые речи по всем 

правилам классической греческой 

риторики. Образованный человек, по 

мнению Ксенофонта, должен в 
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совершенстве владеть искусством спора, 

уметь вести его путем сопоставления; 

уметь анализировать, истолковывать 

обсуждаемые понятия, уметь 

пользоваться аналогиями. [11] 

Платон (427-347гг.до н.э.) 

выдвинул идею создания системы 

государственных школ, оказав 

сильнейшее влияние на организацию 

школьного дела в последующую, 

эллинистическую эпоху. По мысли фи-

лософа, в идеальном аристократическом 

государстве-полисе воспитание детей в 

семье и школьное обучение должны осу-

ществляться под контролем государства и 

в его интересах. Платон оценивал 

воспитание как важнейшим фундаментом 

человека: «В каком направлении кто был 

воспитан, таким и станет, пожалуй, весь 

его жизненный путь».[15] 

Платону принадлежит заслуга 

осмысления целей и содержания 

школьного образования. В своем позднем 

сочинении «Законы» образование он 

трактует как то, что ведет с детства к 

добродетели, заставляет человека 

страстно желать и стремиться стать 

совершенным гражданином, умеющим 

справедливо подчиняться или же 

начальствовать. [15] 

Для своих учеников Аристотель 

(384-322гг.до н.э.) создал ряд трудов, 

охватывавших всю сумму тогдашнего 

знания. Прежде всего, следует назвать его 

сочинение «Метафизика», что буквально 

означает «то, что следует после физики». 

Этим понятием им обозначался раздел 

философского знания, посвященный 

рассмотрению недоступных для органов 

чувств и лишь умозрительно постигаемых 

начал всего существующего. Аристотелем 

был создан ряд сочинений по логике, со-

держащих теорию познания, позднее эти 

его сочинения были объединены в книгу 

«Органон».[7] 

В своей «Поэтике» Аристотель 

раскрыл основы эстетического учения, 

введя такие понятия, как мимезис, или 

подражание, и катарсис, или очищение 

духа в процессе сопереживания. Эти идеи 

оказывали большое влияние на развитие 

эстетической мысли вплоть до нового 

времени. Аристотель ставил роль 

наставника на самую высокую ступень в 

обществе: «Воспитатели еще более 

достойны уважения, чем родители, ибо 

последние дают нам только жизнь, а 

первые – достойную жизнь».[5] 

У александрийского поэта III в. до 

н.э. Герода в сочинении «Мимиамбы» 

есть яркое описание разговора матери 

ученика с учителем. Перед нами 

предстает типичная картина обучения и 

воспитания: сын избегает школьной 

учебы, попал в сомнительную компанию 

и увлекся игрой в орлянку. Мать жалуется 

учителю, что сына не застать дома, а 

учитель говорит, что своего ученика он не 

видит в школе.  

«Небось не скажет он, где дверь 

его школы. 

Куда тридцатого (ах, чтоб ему!) 

деньги вносить должна. 

Хотя бы как Наннак, выла. 

Зато игорный дом... 

Покажет хоть кому! А вот доска 

эта. 

Что каждый месяц я усердно тру 

воском, 

Сироткой бедной лежит себе 

тихо... 

Он ни аза не разберет в письме, 

если 

Ему не повторить, ну хоть раз с 

пяток буквы..» 

Из этого фрагмента видны и 

заботы матери об учебе сына, и характер 

платной частной школы, и даже 

некоторые школьные принадлежности. 

Далее из текста видно, что обучение сына 

для матери дело очень важное, так как 

грамотный сын сможет обеспечить ее в 

старости. В стихах Герода далее рас-

крывается, как мать сама, в домашних 

условиях пыталась обучать сына, но 

ничего не получилось. Мать обращается к 

учителю с просьбой не только 

продолжить обучение, но и использовать 

при этом наказания: «Пори, да так пори, 

чтоб душонка гадкая лишь на губах 

висела!» Физические меры наказания в 

эллинистической школе были весьма 
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разнообразны и изощренны, вот что 

говорит учитель: «Я сделаю тебя скром-

ней любой девы, и, коль на то пошло, не 

тронешь ты мухи! А где мой едкий бич, 

где бычий хвост, коим кандальников и 

лодырей я всех мечу? Подать, пока не 

вырвало меня желчью!» [8] 

Зенон (между 336 и 332 — между 

264 и 262 до н.э.) разработал учение о 

государстве, где правят мудрецы. Стоики 

полагали, что через воспитание человека 

можно сделать добродетельным. 

Основными качествами, которые следует 

формировать в человеке, они считали 

невозмутимость, спокойствие и 

самодостаточность. В своей педаго-

гической деятельности они 

придерживались сократовских и 

кинических представлений о воспитании. 

В основу умственного образования ими 

была положена логика Аристотеля. 

специальную книгу «Об эллинском 

воспитании», которая, к сожалению, не 

сохранилась.[6] 

Эпикура (341—270 до н.э.) 

говорил: «Пусть никто в молодости не 

откладывает занятий философией. Кто 

говорит, что заниматься философией еще 

рано или уже поздно, подобен тому, кто 

говорит, будто быть счастливым еще рано 

или уже поздно»; «когда мы говорим, что 

наслаждение есть конечная цель, то мы 

разумеем отнюдь не наслаждения распут-

ства или чувственности... мы разумеем 

свободу от страданий тела и от смятений 

души»; «из всего, что дает мудрость для 

счастья всей жизни, величайшее — это 

обретение дружбы».[6] 

Описание традиционного римского 

образования нашло отражение в 

сочинении Катона Старшего (234—149 

до н.э.) «Книги, посвященные сыну», 

написанном в виде как бы пособия по 

сельскому хозяйству, врачеванию, 

военному искусству, праву и риторике.[8] 

Римский писатель и ученый 

Варрон (116—27 до н.э.) называл девять 

основных школьных дисциплин: 

грамматику, риторику, диалектику, 

арифметику, геометрию, астрономию, му-

зыку, медицину и архитектуру. К V в. н.э. 

из школьного курса были постепенно 

исключены медицина и архитектура, тем 

самым как бы оформились «семь 

свободных искусств», ставших 

сердцевиной образования в эпоху 

средневековья. Школьные предметы были 

названы «свободными искусствами», по-

тому что предназначались для детей 

свободных граждан.[8] 

Луций Анней Сенека (около IV в. 

до н.э.) — философ и оратор эпохи 

императорского Рима — считал главной 

задачей воспитания моральное 

совершенствование человека. Его пе-

дагогические идеи тесно переплетены с 

этикой стоиков. Основным предметом 

школьного обучения ему представлялась 

философия. Проблемы нравственного 

воспитания рассмотрены им в таких 

произведениях, как «Письма на 

моральные темы», «Нравственные письма 

к Луцилию», где изложена программа 

нравственного совершенствования 

человека. Основным методом воспитания 

он считал побуждение человека к 

самодвижению к божественному идеалу. 

В этом Сенека предвосхитил христи-

анские воззрения на воспитание. В одном 

из своих «Писем к Луцилию» он говорил: 

«Ты желаешь знать, что я думаю о 

свободных науках и искусствах. Ни одно 

из них я не уважаю, ни одно не считаю 

благом, если плод его — деньги. Тогда 

они — продажные ремесла и хороши до 

тех пор, пока подготавливают ум, не 

удерживая его дольше... Неужели ты 

веришь, будто в них есть какое-то благо, 

хотя сам видишь, что нет людей ниже и 

порочнее их учителей?» [12] 

Первым сочинением Марк Туллий 

Цицерон (106—43 до н.э.) 

педагогического характера было 

составленное им учебное пособие по 

риторике — «О подборе материала». В 

философско-педагогическом трактате 

«Об ораторе» он обрисовал идеальный 

образ всесторонне образованного 

оратора-философа, обладающего 

подвижностью ума и соображением, 

которые он выработал у себя в процессе 

обучения. [14] 
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Педагогические идеи Цицерона 

нашли отражение в целом ряде других его 

сочинений: «Брут», «Оратор», «Гортен-

зий», «Лелий, или О дружбе», «Об 

обязанностях», «О природе Добра и Зла», 

«Тускуланские беседы». Сущность чело-

века он определял понятием 

«гуманность», «человечность». Идеал 

воспитания — совершенный оратор, 

художник слова и общественный деятель. 

Цицерон считал, что единственным путем 

для достижения истинно человеческой 

зрелости является систематическое и 

непрерывное образование и са-

мообразование. Оратору, прежде всего, 

следует освоить общую культуру и 

получить «универсальное 

образование».[13] 

Гуманистические отношения ко 

всему живому (людям, природе) – это 

сложные комплексные формирования, как 

потребности общения с природно-

социальным окружением и его 

сбережения, гуманистические чувства 

(эстетические чувства, чувства 

сопереживания, ответственности) 

гуманистические знания 9знания о 

человеке, природе, их сбережении), 

интерес, морально-правовые, оценочные 

отношения ко всему живому, умения, 

навыки, привычки гуманистического 

поведения по отношению к нему 

(непричинение ему вреда, заботы о нем). 

Все эти компоненты  гуманистических 

отношений также являются 

взаимообусловленными, поэтому чтобы 

их формирование было эффективным, все 

их также следует формировать в 

комплексе, в единстве. 

К педагогическим принципам как 

основополагающим требованиям, 

которые определяют общее направления 

гуманиации воспитания школьников, ее 

цели, методику организации и 

содержание, относится следующие: 

- комплексность, 

междисциплинарность; 

- уважение к человеку, его 

индивидуальности, защита его прав; 

- наглядность, конкретность; 

- отсутствие принуждения, свобода 

выбора, возможность самореализации, 

творчества, содействие испытанию 

радости, успеха; 

- единство познания, переживания, 

действия, приоритетность развития 

эмоциональной сферы; 

- целенаправленность общения с 

природно- социальным окружением, 

постепенность, добровольность 

перенесения цели деятельности из себя в 

другие живые существа; 

- интерсоциальности, космизм. 

Выполнение данной системы 

требований к воспитанию обеспечит 

необходимую эффективность решения 

задач формирования свободной, 

активной, творческой ответственности 

личности, гуманистических отношений ко 

всему живому (людям, природе). Только 

их совокупность обеспечит успешное 

определение задач, выбор содержания, 

методов, средств и форм, 

способствующих гуманизации 

воспитания школьников. Недооценка 

отдельных принципов будет вести к 

снижению эффективности этого процесса. 

Следует отметить, что знание 

педагогических принципов гуманизации 

воспитания детей учителю необходимо 

сочетать с искусством, 

профессиональным мастером, которое 

всегда носит творческий характер. 

Опираясь на знание, учитель может и 

должен самостоятельно решать 

педагогические задачи, постоянно 

возникающие в конкретных, беспечно 

разработанных ситуациях, всегда 

творчески подходить к организации 

воспитательного процесса, проявлять 

инициативу, учитывать реальные 

возможности и условия. 

Каждый педагог стремиться не 

только хорошо обучить своего ученика, 

но и воспитать из него «гармонично 

развитую личность». А для этого он в 

своей педагогической деятельности 

обеспечивает реализацию педагогических 

принципов, которые изложены выше. 

Античные педагоги вложили много труда 

и педагогических мыслей, которые 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОИСК 2010 

 

 
247 

полностью или частично, но все же 

реализуются в гуманизации образования. 

Если в античном мире их мысли иногда 

принимались в «штыки» то сейчас их 

модернизовали, и в их в какой- то степени 

можно встретить их реализацию. 

Например: многие античные педагоги 

считали, что главной задачей обучения и 

воспитания это воспитания всесторонне 

развитого человека. Этот принцип 

сохранился и посей день. 
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Реализация современных психолого-педагогических технологий 

в процессе гуманизации образования учащихся  

 
В данной статье проводится анализ  двух типов современных психолого-педагогических 

технологий и их роль в процессе гуманизации образования учащихся. Информационные и обучающие 

технологии могут (и должны) успешно сочетаться, способствуя диверсификации процесса обучения, 

развитию творческого и гуманистического потенциала и познавательных стремлений личности, что и 

является смыслом образования в целом. 

 

Гуманизация образования, обучающие игры, дистанционное обучение, деловые игры, 

имитационно-ролевая игра, сюжетно-ролевые игры, инновационные игры, организационно-

деятельностные игры, эффективная коммуникация, информационные технологии, информативность, 

интенсивность, результативность образования,  диверсификация, игровое и скоростное обучение. 
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Современное общество вступило в 

нравственный и связанный с ним 

экологический кризис, вызванный 

постепенно усиливающейся изоляцией 

людей друг от друга, от природы, от 

истинной человеческой сущности, 

внесением деятельностью человека все 

более глубоких материальных изменений 

в окружающий мир. Гуманизация 

образования подрастающего поколения 

признана философами, педагогами 

наиболее радикальным, если не 

единственным способом гуманизации 

общества, которой требует современная 

кризисная ситуация. Гуманизация 

образования признана важнейшим путем 

перестройки школы, ориентированной на 

достижение нового качества образования. 

Именно школа как ведущее звено 

системы образования призвана, в первую 

очередь препятствовать дегуманизации 

общества, углублению нравственного и 

экологического кризиса, формируя 

подрастающее поколение в гармонии с 

природой, окружающим миром и самим 

собой. 

Гуманизация образования 

школьников предполагает, прежде всего, 

обеспечение гуманного отношения к 

детям со стороны учителей, воспитателей, 

родителей, всех других взрослых, 

причастных к их воспитанию, а также со 

стороны учащихся, создание условий для 

развития индивидуальных способностей 

школьников, формирование у них 

гуманистических отношений к людям, 

природе, самим себе. Эти направления 

гуманизации образования учащихся тесно 

взаимосвязаны между собой, поэтому в 

целях эффективности этого процесса 

необходимо осуществлять их непременно 

в единстве. 

К педагогическим принципам как 

основополагающим требованиям, 

которые определяют общее направление 

гуманизации образования школьников, ее 

цели, методику организации и 

содержание, относятся следующие: 

 комплексность, 

междисциплинарность; 

 уважение к человеку, его 

индивидуальности, защита его прав; 

 наглядность, конкретность; 

 отсутствие принуждения, 

свобода выбора, возможность 

самореализации, творчества, содействие 

испытанию радости, успеха; 

 единство познания, 

переживания, действия, приоритетность 

развития эмоциональной сферы; 

 целенаправленность общения с 

природно-социальным окружением, 

постепенность, добровольность 

перенесения цели деятельности из себя в 

другие живые существа; 

 интерсоциальности, космизм. 

Выполнение данной системы 

требований к образованию обеспечит 

необходимую эффективность решения 

задач формирования свободной, 

активной, творческой, ответственной 

личности, гуманистических отношений ко 

всему живому. Только их совокупность 

обеспечит успешное определение задач, 

выбор содержания, методов, средств и 

форм, способствующих гуманизации 

образования школьников. Следует 

отметить, что знание педагогических 

принципов гуманизации образования 

детей необходимо сочетать с искусством, 

профессиональным мастерством, которое 

всегда носит творческий характер. 

В отечественной педагогике 

существует определенная теоретическая 

основа для исследования проблемы 

формирования у школьников 

гуманистических отношений ко всему 

живому. Особое внимание обращено на 

поиск путей эффективного формирования 

отдельных компонентов гуманистических 

отношений, главным образом, 

гуманистических знаний, чувств, умений 

и навыков гуманистического поведения, 

на определение условий эффективного 

использования в этих целях различных 

образовательных средств. 

В общем виде процесс образования 

представляет собой процесс управления, 

т.е. воздействия на педагогическую 

систему, организацию знаний. Для 

успешного его осуществления в 
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педагогической науке разрабатываются 

модели, способствующие гуманизации 

образования учащихся. К ним относятся 

специальные методы (методики) и 

технологии обучения. 

В настоящее время существует 

множество психолого-педагогических 

технологий, различающихся по целям, 

задачам, структуре: методики 

ускоренного обучения (например, 25-й 

кадр для изучения иностранных языков; 

метод быстрого обучения навыкам 

машинописи), групповое обучение, 

обучающие игры  и др. Многие из них 

используются не только в 

образовательном процессе, но и в других 

сферах. Так, например, большое 

распространение получили тренинги на 

предприятиях – деловые игры для 

выработки  и стимулирования 

определенных качеств и навыков 

сотрудников. 

Поскольку в настоящее время 

обучающие игры и дистанционное 

обучение вызывают особый интерес, 

именно их мне бы и хотелось рассмотреть 

в своей работе. 

Обучающие игры занимают 

важное место среди современных 

психолого-педагогических технологий 

обучения. В настоящее время в 

зависимости от сферы применения 

существуют различные модификации 

обучающих игр. Так, при подготовке 

офицеров применяются военные игры, 

для актеров существуют сюжетно-

ролевые игры, для бизнесменов и 

руководителей – специальные тренинги. 

Для повышения эффективности 

обучающей игры ее технология должна 

отвечать определенным требованиям:[1] 

 Игра должна соответствовать 

целям обучения; 

 Имитационно-ролевая игра 

должна затрагивать практическую 

педагогическую (психологическую) 

ситуацию; 

 Необходима определенная 

психологическая подготовка участников 

игры, которая бы соответствовала 

содержанию игры; 

 Возможность использования 

творческих элементов в игре; 

 Преподаватель (психолог) 

должен выступать не только в роли 

руководителя, но и как корректор и 

консультант  в процессе игры. 

Любая обучающая игра состоит из 

нескольких этапов:[2] 

1)Создание игровой атмосферы. На 

данном этапе определяется содержание и 

основная задача игры, осуществляется 

психологическая подготовка ее 

участников; 

2)Организация игрового процесса, 

включающая инструктаж – разъяснение 

правил и условий игры участникам - и 

распределение ролей среди них; 

3)Проведение игры, в результате 

которой должна быть решена 

поставленная задача; 

4)Подведение итогов. Анализ хода 

и результатов игры, как самими 

участниками, так и экспертами 

(психологом, педагогом). 

Исходя из методов, целей и 

особенностей обучающих игр можно 

выделить следующие их разновидности: 

Имитационные игры используются 

в профессиональном обучении при 

формировании определенных 

производственных навыков. Так, в игре 

«Импод» имитируется организационно-

экономическая деятельность условного 

швейного производства. Участники игры 

разрабатывают основные этапы своего 

швейного производства, а также 

применяют полученные практические 

навыки по моделированию и пошиву 

изделий. 

Сюжетно-ролевые игры - в их 

основе лежит конкретная ситуация - 

жизненная, деловая или иная. Это игры 

творческие,  в которых сюжет – форма 

интеллектуальной деятельности, поэтому 

в данном случае большое значение играет 

подготовка участников и разработка 

сценария игры. 

Инновационные игры -  их 

основное отличие от других видов 

состоит в их подвижной структуре и 

проведении игры в нескольких 
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обучающе-развивающих «пространствах» 

- например, с использованием 

компьютерных программ. 

Инновационные игры направлены на 

получение качественно иного знания с 

использованием новейших 

педагогических и информационных 

технологий. 

Организационно-деятельностные 

игры - в них акцент ставится на 

диагностике игровой ситуации и 

обосновании выбора вариантов решения 

проблемы. С точки зрения методов здесь 

больше внимания уделяется диалогу, 

общению участников и другим формам 

групповой работы. 

Деловые тренинги – этот вид 

подробнее будет рассмотрен ниже.[3] 

«Эффективная коммуникация»- 

пример психологического тренинга. 

Основная цель тренинга состояла в 

обучении участников навыкам 

эффективного общения, т.е. такого, от 

которого сам человек и его слушатели 

получали бы удовлетворение. 

В процессе тренинга (который 

проходил 3 дня) участники усвоили 

основные принципы вербального и 

невербального общения, получили не 

только коммуникативные навыки, но и 

навыки «обратной связи» (умение 

слушать), научились элементам 

переговорного процесса и поведению в 

конфликтной ситуации общения. Все это 

было достигнуто благодаря 

использованию различных 

психологических методов: тестов, 

упражнений, групповых обсуждений и 

самостоятельной работы. Особое место 

отводилось формированию личностной 

позиции («Я-концепция»), усвоению 

психологических моделей. 

В результате тренинг помог 

участникам научиться правильно 

оценивать себя и других, эффективно 

строить общение с другими людьми, как в 

повседневной жизни, так и в деловых 

ситуациях и, конечно, любить сам 

процесс общения.[4] 

Итак, роль обучающих игр в 

образовании и психологии чрезвычайно 

важна. В педагогике они являются 

неотъемлемой составляющей 

развивающего обучения, которое 

основывается на развитии активности, 

инициативы, самостоятельности 

учащихся. Говоря о роли деловых игр, 

известный отечественный педагог и 

психолог М.И. Махмутов отмечал, что 

значение этой технологии состоит в 

развитии познавательной, социальной и 

профессиональной активности учащихся, 

формирования у них навыков участия в 

деловых играх. О результатах применения 

обучающих игр в целом свидетельствуют 

многочисленные исследования 

отечественных специалистов, которые 

отмечают, что эта технология позволяет 

повысить эффективность обучения в 

среднем в 3 раза. 

Подобно тому, как ранее 

изобретение пера и бумаги вывело 

развитие образования на новый уровень, 

информационные технологии стали новой 

революцией в современном обществе. В 

обучении телекоммуникации и 

компьютерные технологии открывают 

дорогу новым формам представления 

информации и передачи знаний. Ведущей 

из таких форм становится образование в 

сети Интернет, именуемое 

дистанционным. 

«Дистанционное обучение – это 

комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям 

населения в стране и зарубежом с 

помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, 

базирующийся на средствах обмена 

учебной информацией на 

расстоянии».[5] 

Особенностью дистанционного 

обучения является, во-первых, 

обособленность (удаленность) учащегося 

от преподавателя; во-вторых, 

самостоятельность – это некий вариант 

заочного обучения; и, в-третьих, активная 

интеграция информационных средств и 

ресурсов в процесс обучения. Так, 

например, система Tandem позволяет 

найти партнера по изучению одного из 

европейских языков и выступает 
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посредником в обучении, предлагая 

определенную методику организации 

процесса общения. 

Какое же значение могут 

выполнять в дистанционном обучении 

психолого-педагогические технологии? В 

виртуальном пространстве они также 

могут выполнять функцию активизации 

процесса обучения, но на качественно 

ином уровне: они должны отвечать 

требованиям виртуальной среды и 

сочетаться с информационными 

технологиями. Последнее утверждение 

вызывает острую полемику среди 

специалистов тех стран, где новейшие 

технологии давно интегрированы в 

образовательный процесс. Для них 

важным является вопрос, какое влияние 

оказывает использование современных 

технических и информационных средств 

на учащихся.[6]  

Вот как оценивают использование 

новейших технологий в обучении 

французские специалисты. Новейшие 

технологии, по их мнению, имеют 

следующие преимущества: способствуют 

повышению мотивации обучения; 

являются источником информации, 

стимулируют самообразование, 

формируют навыки самостоятельной, 

сосредоточенной деятельности; 

повышают информативность, 

интенсивность, результативность 

образования; способствуют его 

диверсификации, использованию 

игрового и скоростного обучения. 

Вместе с тем, многие специалисты 

далеки от идеализации роли новейших 

технологий и даже ставят их 

использование под сомнение. Так, 

например, японский педагог С. Судзуки 

считает, что ЭВМ, с одной стороны, 

помогают развивать интеллект учащихся, 

но, с другой стороны, не обеспечивают 

прочного закрепления знаний. 

Французский педагог Л. Легран, 

рассматривая феномен мотивации 

учащихся при работе с компьютером, 

предлагает проанализировать, является ли 

возникающая при этом игра учебной. 

Кроме того, компьютерные занятия 

имеют и негативные последствия – 

невроз, снижение зрения и др. 

В целом иностранные специалисты 

сходятся во мнении, что необходим 

комплексный подход к анализу новейших 

средств обучения, подразумевающий 

качественную подготовку/переподготовку 

учителей, а также сотрудничество 

ученых, педагогов и специалистов в 

области новейших технологий. 

Для совершенствования качества в 

сравнении с традиционными формами 

обучения программа дистанционного 

образования должна включать следующие 

принципы: 

Баланс системы «качество – 

доступность» может быть достигнут при 

сочетании эффективного 

финансирования, при котором средства 

идут на создание образовательного 

пространства с оптимальной 

организацией процесса обучения.  

Учебно-методическая работа 

преподавателей предполагает выход на 

новый уровень – сотрудничество со 

специалистами по психологии и 

информационным технологиям, а также 

со студентами и пользователями 

Интернет. 

В виртуальном пространстве 

особое значение имеет постоянное 

совершенствование и обновление 

ресурсов, поэтому образование «online» 

должно быть в некотором смысле 

универсальным. В дистанционном 

образовании большую роль играют 

виртуальные семинары, конференции и 

форумы, электронная переписка с 

преподавателями.  

Важной проблемой виртуального 

обучения является критерий оценки 

знаний. Дистанционное образование во 

многом самостоятельный процесс, 

поэтому в задачи преподавателей входит 

формирование активного отношения 

молодежи к учению. В связи с этим 

необходимо не только внедрение 

тестового контроля, но и оценки 

самостоятельности и активности 

студента. 
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Учебная программа должна быть 

максимально гибкой – учащийся должен 

иметь право выбора наиболее доступной 

и удобной для него формы обучения.[7] 

Итак, дистанционное образование 

создает широкие возможности 

применению обучающих и 

информационных технологий, 

подразумевает их совместное 

применение. Вместе с тем, на 

современном этапе его организация 

образует целый комплекс нерешенных 

проблем. Даже самые лучшие и 

передовые технологии – как 

информационные, так и психолого-

педагогические – без адекватной 

организации учебного процесса могут 

оказать обратное, порой разрушительное, 

воздействие, поэтому для качественного и 

доступного образования недостаточно 

просто внедрить их в процесс обучения, 

необходим творческий подход к делу, 

создание налаженной системы 

организации учебной работы 

преподавателей и студентов. 

Проанализировав два типа 

современных психолого-педагогических 

технологий, можно сделать следующие 

выводы. 

Обучающие игры представляют 

собой действенные технологии, которые 

находят применение, как в обучении, так 

и во многих других сферах деятельности. 

В педагогике они способствуют 

активизации учебного процесса, 

пробуждение творческого начала 

учащихся. При подготовке специалистов 

психологические тренинги с 

использованием игрового метода 

позволяют, в игровых ситуациях найти 

решение проблемам, часто имеющим 

место в жизни, повысить 

заинтересованность участников, а также 

создают открытую атмосферу общения. 

Именно в игре создается нечто новое, 

чего не было раньше. 

Одной из самых новейших 

образовательных технологий является 

дистанционное обучение, позволяющее в 

домашних условиях при помощи 

компьютера или телекоммуникаций 

получить высшее образование или пройти 

курсы иностранного языка в университете 

или школе, находящемся в другой стране. 

Однако развитие дистанционного 

образование порождает и ряд проблем, 

связанных с качеством преподавания и 

использованием современных 

информационных средств в обучении. 

Два типа технологий – 

информационные и обучающие – могут (и 

должны) успешно сочетаться, 

способствуя диверсификации процесса 

обучения, развитию творческого 

потенциала и познавательных стремлений 

личности, что и является смыслом 

образования в целом. 
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Идеи Герберта Спенсера и их значение для гуманизации 

образования учащихся 
 

В статье рассматриваются гуманистические идеи в произведениях Спенсера. Освещается 

значение его гуманистических взглядов для развития гуманизации образования учащихся. Кроме этого в 

статье раскрываются основные направления в гуманизации образования учащихся.  

 

Гуманизм – первоначально общественное и культурное движение эпохи Возрождения; 

мировоззрение, основанное на признании достоинства и свободы личности, ее права на жизнь, 

всестороннем развитии, человечности общественных отношений, заботе о благе людей. 

 

В XIX столетии на фоне бурного 

развития науки и техники, политических 

изменений, трансформации социальной 

структуры общества, как никогда раннее 

остро встал вопрос о необходимости 

введения такого типа образования, 

которое бы ориентировалось не столько 

на классические образцы, сколько 

учитывало современные достижения и 

потребности общества. Идеалы реального 

и утилитарного образования отстаивал 

Г. Спенсер.  

Великий английский ученый-

эволюционист, один из 

основоположников позитивизма Герберт 

Спенсер (1820–1903) был «властителем 

дум» многих поколений философов и 

естествоиспытателей, социологов и 

политологов, психологов и педагогов. В 

Англии Спенсер находился в эпицентре 

бурного развития буржуазных 

отношений, стремительного прогресса 

науки и техники, обострения социально-

экономических противоречий, роста 

классовых антагонизмов, становления 

личных свобод, кризиса традиционной 

системы образования. Встав на 

многотрудный путь ученого, он 

попытался осмыслить 

разворачивающиеся вокруг него 

противоречивые процессы, выработать 

упорядоченную систему взглядов, 

которая смогла бы помочь человечеству 

разобраться в происходящих катаклизмах 

и указать путь к процветанию и 

богатству, свободу и счастью.  

В 1853 г. Спенсер получил 

наследство и, став свободным от 

необходимости зарабатывать деньги, 

главным делом своей жизни сделал 

научные и философские исследования. На 

мировоззрение Спенсера, как утверждали 

исследователи, огромное влияние оказали 

эмпиризм Ф. Бэкона, рационализм 

Р. Декарта, сенсуализм Д. Локка, 

психология ассоцианизма Д. Гартли, 

Д. Пристли и И. Гербарта, утилитаризм 

И. Бентама, теория трудовой стоимости 

А. Смита и Д. Рикардо, социальный 

реформизм Р. Оуэна, позитивизм 

О. Конта, концепция развития видов 

Ж. Ламарка и эволюционное учение 

Ч. Дарвина. Его педагогическим 

кумирами были Ж.-Ж. Руссо и особенно 

И.Г. Песталоцци.  

В 1857–1874 гг. Спенсер 

опубликовал три тома «Опыта научных, 

политических и философских». В 1862–

1896 гг. увидел свет его главный труд – 

десятитомная «Система аналитической 

философии», в которую в качестве 

составных частей вошли 

фундаментальные «Основные начала», 

«Основания биологии», «Основания 

психологии» и «Основания этики».[2] 

В 1861 г. Спенсер издал книгу 

«Воспитание умственное, нравственное и 

физическое», в которой собрал 
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опубликованные ранее в журналах статьи, 

посвященные педагогическим проблемам.  

Философские и научные взгляды 

Спенсера определили его подходы к 

постановке и решению вопросов 

образования. Для Спенсера весь мир, 

природа, общество и каждый человек 

являют собой органическую 

эволюционирующую целостность. 

Развитие идет от простого состояния ко 

все более сложному, 

индивидуализированному. Каждый новый 

шаг эволюции ведет к усложнению 

системы, элементы которой, 

дифференцируясь и объединяясь с 

другими, образуют все более тонкое 

приспособление людей к их естественной 

и культурной среде. Отдельный человек 

сталкивается с задачей приспособления к 

«среде обитания» в целях достижения 

счастья.     

Говоря о необходимости «развить 

всего человека», Спенсер провозглашает 

необходимость образования, «которое, 

скорее всего способствует достижения им 

полной жизни». Он стремится поставить 

педагогику на прочный фундамент 

человекознания. 

Будучи психологом-

ассоцианистом, Спенсер вслед за 

Гербертом требует формировать у 

ребенка правильные цепи ассоциаций, 

обеспечивающие овладение знаниями и 

гарантирующими должное поведение. 

Отказывая ребенку в изначальном 

нравственном совершенстве, он в отличие 

от Руссо не идеализирует детскую 

природу и не видит в воспитании в 

отличие от Локка всемогущий фактор 

развития и исправления формирующейся 

личности. В то же время Спенсер 

признает, что от того, каким будет 

человек в детстве, каким будут условия 

его жизни, характер общения и 

оказываемые на него влияния, зависит, 

каким человек станет в зрелые годы.  

Спенсер – последовательный и 

непримиримый критик классического 

образования, которое, его мнению, 

лишено реального жизненного 

содержания, и схоластического книжного 

обучения, сообщающего школьникам 

готовые истины и требующего их 

механического заучивания. Образование, 

по его убеждению, должно приносить 

практическую пользу, обеспечивать 

развитие индивидуальности каждого 

человека.  

Понимая, что жизнь человека 

коротка и время, отведенное на 

приобретение знаний, ограничено, 

Спенсер пытается установить критерии 

ценности знания. Он предлагает 

классифицировать виды деятельности 

людей, определяющие в своей 

совокупности круг человеческой жизни, 

по степени убывания их значимости: 

деятельность, прямо направленная к 

самосохранению; деятельность, 

доставляющая все необходимое в жизни и 

косвенным образом направленная на 

личное самосохранение; деятельность, 

имеющая целью воспитание и обучение 

потомства; деятельность, направленная к 

поддержанию надлежащих социальных и 

политических отношений; деятельность, 

наполняющая жизненный досуг и 

направленная на удовлетворение вкусов и 

чувств.[1] 

Идеальное образование, по 

мнению Спенсера, должно готовить 

человека ко всем пяти выделенным им 

видов деятельности. Отступая от идеала, 

следует хотя бы сохранять определенную 

пропорциональность между степенями 

подготовки к каждому из этих видов. 

Для обеспечения личного 

самосохранения Спенсер предлагает 

изучать анатомию и физиологию. Для 

добывания средств к жизни следует 

овладеть чтением, письмом и счетом, а 

также освоить те предметы, которые 

способствуют осуществлению 

производственной и торговой 

деятельности (логика, арифметика, 

геометрия, механика, физика, химия, 

астрономия, геология, биология, 

обществоведение). Для сохранения рода 

посредством воспитания изучать 

физиологию, психологию и педагогику. 

Для выполнения общественных 

обязанностей – естественную историю 
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общества, которую Спенсер называет 

социологией. Для досуга следует изучать 

то, что формирует эстетическую культуру 

человека – литературу и искусство.  

Образование предполагает 

приобретение знаний, которые, по 

мнению Спенсера, различаются по своему 

достоинству. Существенное достоинство 

имеют научные истины, верные всегда, 

везде и для всех (например, законы 

физики и химии). Квази-существенные 

знания значимы для отдельных групп 

населения (например, английский язык 

для англичан). Условно значимые знания 

не имеют никакого отношения ни к какой 

сфере нашей деятельности (например, 

история, состоящая из ничего не 

значащего переплетения имен, дат, 

событий). 

Спенсер обращает внимание на то, 

что усвоение нужных и полезных знаний 

должно одновременно способствовать 

умственному развитию человека, ибо 

знания могут быть значимы как условия 

для осуществления той или иной 

деятельности, а также как упражнения, 

влияющие на развитие умственной 

дисциплины человека, его мышления. 

«Было бы высшим противоречием 

прекрасному порядку в природе, – пишет 

он, – если б один род занятий 

предназначен был для приобретения 

сведений. А другой служил бы лишь 

умственной гимнастикой».  

Для Спенсера идеалом является 

научное образование, приучающие 

мыслить, сообщающее знание 

независимое от общественного мнения, 

постоянное, касающееся всего 

человечества во все времена, служащее 

самой надежной основой осуществления 

людьми любого вида деятельности.  

В процессе обучения истины, по 

возможности, должны сами добываться 

детьми, а не преподноситься им в готовом 

виде. «Найдено, – подчеркивает Спенсер, 

– что давать чистый результат 

исследования без всякого ведущего к 

нему исследования – недейственно и 

только расстраивает нервную систему». 

Детский ум нужно вести тем же путем 

открытия истин, которым шло все 

человечество. Процесс приобщения детей 

к знанием должным бы быть для них 

приятным, а не тягостным, учитывающим 

их возрастные особенности, 

приспособленным к их взглядам и не 

вредящим здоровью учащихся.  

Спенсер был сторонником и 

пропагандистом природосообразного 

метода обучения и, следуя за Песталоцци, 

доказывал, что образование должно 

согласовываться с естественным 

процессом умственной эволюции ребенка. 

Успех умственного воспитания, 

подчеркивает он, «достигается только в 

том случае, если мы с помощью наших 

методов лишь способствуем тому 

самопроизвольному развитию, через 

которое проходит всякий ум на пути к 

зрелости». 

Спенсер требует вести ум ребенка 

через все те ступени, через которые 

прошло в своем умственном развитие 

человечество. «Воспитание, – пишет он, – 

должно быть повторением цивилизации в 

миниатюре». В образовании Спенсер 

считает необходимым двигаться от 

простого к сложному, от конкретного к 

абстрактному, от эмпирического к 

рациональному, ориентировать ум 

ребенка к саморазвитию и ориентировать 

его на самообразование.  

Подготовка ребенка к полной 

жизни невозможна без подготовки его к 

исполнению житейских требований. 

Именно на решение этой задачи, по 

мнению Спенсера, прежде всего должно 

быть направлено нравственное 

воспитание, центральным пунктом 

которого является формирование 

внутренней дисциплины, развитие 

характера. Спенсер требует от 

воспитателя создавать личность, которая 

управляла бы собой, а не личность, 

которой управляли бы другие.  

Нравственные люди должны 

стремится к хорошим поступкам и 

избегать плохих. О поступках же люди 

судят по являющимся им в результате 

счастье или несчастье. Счастье Спенсер 

связывает с приятными для людей 
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результатами их деятельности. «Истинно 

стороны родителей, а том, чтобы 

заставлять испытывать результаты, 

которые вытекают в конце концов из 

поступков, независимо от родительского 

мнения или вмешательства».  

Большое внимание уделял он и 

гуманизации образования. Гуманизация 

воспитания предполагает, прежде всего, 

обеспечения гуманного отношения к 

детям со стороны учителей, воспитателей, 

родителе, всех других взрослых, 

причастных к их воспитанию, а также со 

стороны учащихся, создание условий для 

развития индивидуальных способностей 

школьников, формирование у них 

гуманистических отношений к людям, 

природе, самим себе. Эти направления 

гуманизации воспитания учащихся тесно 

связаны между собой, поэтому в целях 

эффективности этого процесса 

необходимо осуществлять их непременно 

в единстве. 

Гуманистические отношения ко 

всему живому (людям, природе) – это 

сложные комплексные формирования, 

состоящие из таких структурных 

компонентов, как потребности общения с 

природно-социальным окружением и его 

сбережения, гуманистические чувства 

(эстетические чувства, чувства 

сопереживания, ответственности) 

гуманистические знания (знания о 

человеке, природе, их сбережении), 

интерес, морально-правовые, оценочные 

отношения ко всему живому, умения, 

навыки, привычки гуманистического 

поведения по отношению к нему 

(непричинения ему вреда, заботы о нем). 

Все эти компоненты гуманистических 

отношений также являются 

взаимообусловленными и 

взаимосвязанными, поэтому чтобы 

формирование их было эффективным, все 

их также следует формировать в 

комплексе, в единстве. 

К педагогическим принципам как 

основополагающим требованиям, 

которые определяют общее направление 

гуманизации воспитания школьников, ее 

цели, методику организации и 

содержание, относятся следующие 

 Комплексность, 

междисциплинарность; 

 Уважение к человеку, его 

индивидуальности, защита его прав; 

 Наглядность, конкретность; 

 Отсутствие принуждения, 

свобода выбора, возможность 

самореализации, творчества, содействие 

испытанию радости, успеха; 

 Единство познания, 

переживания, действия, приоритетность 

развития эмоциональной сферы; 

Целенаправленность общения с 

природно-социальным окружением, 

постепенность, добровольность 

перенесения цели деятельности из себя в 

другие живые существа; 

 Интерсоциальности, 

космизм; 

Выполнение данной системы 

требований к воспитанию обеспечит 

необходимую эффективность решения 

задач формирования свободной, 

активной, творческой, ответственной 

личности, гуманистических отношений ко 

всему живому (людям, природе). Только 

их совокупность обеспечит успешное 

определение задач, выбор содержания, 

методов, средств и форм, 

способствующих гуманизации 

воспитания школьников. Недооценка 

отдельных принципов будет вести к 

снижению эффективности этого процесса. 

Следует отметить, что знание пе-

дагогических принципов гуманизации 

воспитания детей учителю необходимо 

сочетать с искусством, 

профессиональным мастеровом, которое 

всегда носит творческий характер. 

Опираясь на это знание, учитель может и 

должен самостоятельно решать 

педагогические задачи, постоянно 

возникающие в конкретных, бесконечно 

разнообразных ситуациях, всегда 

творчески подходить к организации 

воспитательного процесса, проявлять 

инициативу, учитывать реальные 

возможности и условия. 
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Комплексность гуманизации 

воспитания школьников означает, что в 

этом процессе должны быть в комплексе 

реализованы все его основные 

направления, сформированы все 

компоненты гуманистических отношений 

ко всему живому (гуманистические 

знания, гуманистические чувства, умения 

и навыки гуманистического поведения и 

т.п.). Все задачи должны быть решены 

комплексно с использованием системы 

средств и методов, эффективно 

содействующих этому. Комплексность 

этого процесса означает, что гуманизация 

воспитания школьников должна быть 

реализована во всех сферах их жизнедея-

тельности – как в условиях школы, так и в 

условиях местожительства учащихся в 

семье, в микрорайоне, где они 

проживают. Учителю следует заботиться 

не только о том, чтобы гуманными были 

воспитательные отношения «учитель-

ученик». В школе должны быть созданы 

условия для развития индивидуальных 

способностей детей, формирования 

гуманистического отношения к людям и 

природе. Вся школьная среда, 

окружающая ребенка, должна быть 

гуманизирована, но эти задачи должны 

успешно решаться и по месту жительства 

школьников. Гуманными должны стать 

воспитательные отношения между 

родителями и детьми, между всеми 

взрослыми, причастными к их воспита-

нию. Необходимо, чтобы условия для 

развития их индивидуальных 

способностей были созданы и в семье, и в 

микрорайоне школы, чтобы и в этой 

сфере их жизнедеятельности у них 

формировались гуманистические 

отношения ко всему живому, чтобы и 

среда, окружающая ребенка по месту 

жительства, тоже была гуманизирована. 

Лишь при выполнении этого условия 

гуманизация воспитания школьников бу-

дет эффективной. 

Междисциплинарность 

гуманизации воспитания школьников 

означает формирование у них 

гуманистических отношений ко всему 

живому (гуманистических знаний, чувств, 

интереса ко всему живому, умений и 

навыков гуманистического поведения и 

т.п.) не в рамках отдельных, 

ограниченных друг от друга дисциплин, а 

в течение всего школьного учебно-

воспитательного процесса. Она 

реализуется в процессе преподавания 

всех дисциплин, изучаемых в школе, а 

также в системе организационных форм 

межпредметного характера. Это меж-

предметные уроки, комплексные 

экскурсии, ролевые игры, беседы по 

нравственно-экологической 

проблематике, которые позволяют рас-

сматривать правовые, гигиенические, 

этические, эстетические и другие аспекты 

взаимодействия человека и общества, 

человека и природы в их целостности. 

Однако в гуманизации воспитания 

школьников, осуществляемой в процессе 

изучения различных дисциплин, учителю 

следует учитывать специфику каждого из 

них, максимально использовать 

воспитательные возможности каждого 

конкретного предмета. В процессе 

преподавания всех учебных предметов 

учителю следует оптимально 

использовать в этих целях искусство, 

межличностное общение (с учителем, 

сверстниками), непосредственное и 

опосредованное общение детей с 

природой, игровую деятельность. 

Уважение к человеку, его 

индивидуальность. Защита его прав. Это 

требование должно выполняться 

учителем по отношению к каждому 

ученику, которого он обучает и 

воспитает. Именно оно характеризует 

отношения «учитель-ученик», все 

содержание воспитательной работы и 

методику се организации. Необходимым 

условием эффективности его выполнения 

является глубокое изучение учителем 

сложного внутреннего мира каждого 

конкретного ребенка, обучающегося в 

«его» классе, анализ уже сложившегося у 

каждого ребенка опыта, а также тех 

условий, в которых происходило 

формирование их личности. Учитель 

должен знать и психологические 

особенности высшей нервной 
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деятельности каждого ученика, и уровень 

физического и духовного его развития, 

его интересы, способности, 

характерологические черты и т.д., должен 

видеть каждого ученика с его 

индивидуально своеобразным путем 

развития. Эти знания необходимы 

учителю для выражения своего особого, 

дифференцированного отношения и 

индивидуальности каждого конкретного 

ученика, которое следует проявлять во 

всем содержании учебно-воспитательной 

работы: в разнообразии учебных 

заведений, путей проявления 

способностей во внеурочное время, 

поощрений и т.п. Ребенок уважение к его 

индивидуальности чувствует именно 

благодаря проявлению учителем вни-

мания к его индивидуальным 

особенностям и интересам, когда их за-

мечают с ними считаются, поощряют их 

проявление и развитие, когда слова и 

действия учителя обращены к его 

конкретному «Я», а не к абстрактному 

ученику. Поэтому проявление учителем 

уважения к индивидуальности школьника 

требует не только глубокого знания его 

внутреннего мира, но и высокого уровня 

педагогическою мастерства, тонкого, 

творческого подхода к решению каждой 

педагогической задачи. Для 

систематического изучения внутреннего 

мира каждого ученика учителем могут 

быть использованы следующие методы: 

наблюдение, изучение продуктов 

деятельности школьников (рисунков, со-

чинений, поделок из природного 

материала и др.), беседа, воспитывающие 

ситуации, обобщение независимых 

характеристик и т.п. Педагогическое 

мастерство учителя повышается лишь в 

том случае, когда, общаясь с учащимися, 

он не использует шаблоны и стереотипы, 

а отражая и оценивая каждого из них 

(состояние, поведение и др.), постоянно 

руководствуется установкой точно 

«схватить» их индивидуальное 

своеобразие и дать наиболее точный по 

форме поведенческий ответ на это 

познание детей, постоянно накапливая 

богатство своих поведенческих реакций 

на действия партнеров по общению.[4] 

В основу воспитания Спенсер, 

следуя за Руссо, предлагает положить 

метод естественных последствий. 

«Только опытом добытое знание 

естественных последствий удерживает 

мужчин и женщин от неправильного 

действия», – подчеркивает он. И 

продолжает: «Воспитательная система 

естественных воздействий менее портит 

характер, во-первых, потому что на нее 

смотрят как на безусловное 

справедливость, и еще потому, что она 

личное вмешательство родителей 

заменяет безличным вмешательством 

природы». 

Спенсер утверждает, что метод 

естественных последствий как способ 

нравственного воспитания позволяет: 

сформировать у ребенка рациональное 

понимание о правильных и неправильных 

поступках посредством личного 

испытания их хороших или дурных 

последствий; помочь ребенку признать 

справедливость возмездия за дурные 

действия, более спокойно принять ему 

последствия этого возмездия; устранить 

взаимное раздражение, установить более 

продуктивные отношения между 

наставниками и их питомцами.  

Сетуя на традиционное 

пренебрежение к физическому 

воспитанию, спенсер доказывает, что 

всякое нарушение физического здоровья 

есть физический грех. Он обращает 

внимание на то, что «особенно важно 

поставить дело воспитания детей таким 

образом, чтобы не только готовить их к 

предстоящей умственной борьбе, но и 

делать их физически способным к 

перенесению всяких невзгод и лишений».  

Спенсер рассматривает, каким 

должны быть питание и одежда детей, 

каким образом следует организовывать их 

физические упражнения. Он отдает 

предпочтение играм перед гимнастикой, 

обращая внимание на искусственность 

последней и отсутствие у детей интереса 

к ней. «Общее мнение, что будто бы все 

равно, приятно или нет физическое 
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упражнение, раз сумма его одинакова, – 

большая ошибка, – пишет он. – 

…Вспомните, как благотворно действует 

на здоровье удовольствие, получаемое от 

перемены обстановки. Счастье – самое 

совершенное из всех укрепляющих 

средств».  

Спенсер предупреждает об 

опасности преждевременного детского 

развития, а также о вреде чрезмерных 

умственных напряжений и призывает 

организовывать учебный процесс так, 

чтобы не допускать переутомления 

учащихся. В этой связи он указывает на 

тот страшный вред, который приносит 

зубрежка, подчеркивая, «что избыток 

плохо усвоенных сведений обременяет ум 

и стесняют его». Размышляя о проблемах 

педагогической организации 

умственного, нравственного и 

физического развития детей, Спенсер 

делает вывод: «Правильное воспитание – 

…это самая тяжелая задача взрослого 

человека». Он возмущенно пишет о том, 

«что родители приступают к трудной 

задаче воспитания детей, не уяснив себе 

даже принципов – физических, 

нравственных и умственных, которыми 

они должны руководствоваться». По 

мнению Спенсера, способность 

воспитывать своих детей характеризует 

умственную зрелость, как каждого 

мужчины, так и каждой женщины. «От 

умения обращаться с потомством зависит 

жизнь этих потомков, зависит их 

моральное благополучие, а между тем 

никаких указаний относительно 

обращения с потомством не дается тем, 

кто со временем возьмет на себя 

родительские обязанности, – восклицает 

Спенсер. – Не чудовищно ли, что судьба 

молодого поколения бросается на 

произвол случая, неразумных привычек, 

прихоти, в придачу к советам 

невежественных нянек и предрассудкам 

бабушек». 

Книга Спенсера «Воспитание: 

умственное, нравственное и физическое» 

сыграла огромную роль в критике 

традиционного образования, в разработке 

модели школы, приближенной к 

потребностям и интересам ребенка, 

ориентированной на подготовку его к 

жизни в обществе. Педагогические идеи 

Спенсера оказали огромное влияние на 

Д. Дьюи, О. Декроли Э. Кей, 

М. Монтессори, К.Н. Вентцеля и многих 

других выдающихся представителей 

реформаторской педагогики рубежа XIX 

– XX в.  
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Представлено научное и педагогическое творчество, Д.И.Менделеева. Раскрывается 

содержание Д.И.Менделеева, как педагога. 

 

Д.И.Менделеева, организация образования Д.И.Менделеева, как педагог.  

 

Если оценивать педагогического 

мыслителя по оригинальности и 

прогностичности его идей, то, 

несомненно, Дмитрий Иванович 

Менделеев (1834-1907) не только 

выдающийся ученый, но и крупнейший 

педагог своего времени. Его 

педагогическое наследие - это не только 

статьи по животрепещущим вопросам 

образования, которые актуальны и 

сегодня, но и десятки учеников, которые 

оставили свои воспоминания о нем. А 

своим учителем его считали и 

основоположник русской физиологии 

И.М. Сеченов, и такой выдающийся 

ученый-аграрий, как К.А. Тимирязев, и 

основоположник учения о ноосфере 

В.И. Вернадский. 

Подчеркнем, что осознание того, 

кем являлся Д.И. Менделеев для 

отечественного образования, было 

присуще и его современникам. В докладе 

на Первом Менделеевском съезде по 

общей и прикладной химии 28 декабря 

1907 года профессор С.И. Залеский 

подчеркнул, что «в лице Д.И. Менделеева 

воскресает как бы второй Ломоносов, 

берет на себя наследие своего временного 

предшественника и, умножив в стократ, 

передает с сознанием исполненного 

гражданского долга благодарному 

потомству... Им создан и начертан 

продуманный и своеобразный план 

развития народного образования, и с этим 

планом, и обосновывающими его 

доводами и соображениями не могут не 

считаться и на будущее время не только 

наши педагоги и передовые люди, но и 

лица, и учреждения, которым вверена 

ближайшая забота о просвещении в 

России». 

Учительский опыт 

Д.И. Менделеева оказался довольно 

коротким. Всего два года он преподавал 

естественные науки в Ришельевском 

лицее в Одессе. Молодого и талантливого 

ученого не забыли его институтские 

профессора, которые способствовали его 

приезду в Петербург, где в сентябре 1856 

года он защитил магистерскую 

диссертацию. Позднее его утвердили в 

звании приватдоцента, и начался 

длительный период профессорско-

преподавательской деятельности 

Д.И. Менделеева в Петербургском 

университете, продолжавшийся 33 года. 

Ассистент Д.И. Менделеева 

академик В.Е. Тищенко вспоминал: «И по 

содержанию лекции Менделеева были 

оригинальны: они оживлялись частыми 

отступлениями в области других наук - 

физики, астрономии, биологии, геологии 

и пр. Менделеев поражал нас 

обширностью своих знаний, а вместе с 

тем учил, что для того мы и учимся, 

чтобы потом нести свет знания нашей 

родине, разрабатывать ее несметные 

природные богатства, поднимать ее 

благосостояние и независимость». 

Академик В.И. Вернадский, 

слушавший лекции Д.И. Менделеева, 

подчеркивал: «На его лекциях мы как бы 

освобождались от тисков, входили в 

новый чудесный мир, и в переполненной 

7-ой аудитории Дмитрий Иванович, 

подымая нас и возбуждая глубочайшие 

стремления человеческой личности к 

знанию и к его активному приложению, в 

очень многих возбуждал такие 

логические выводы и настроения, 

которые были далеки от него самого». 

Педагогическое наследие 

Д.И. Менделеева составляет крупный 

вклад в русскую педагогику. Известны 

взгляды его, касающиеся народного 

образования в широком смысле, а также 

посвященные средней 

общеобразовательной школе и высшему 

специальному образованию. 

Анализируя историю развития 

науки, Дмитрий Иванович, в частности, 

отмечал, что наука знала три типа 
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организации: монастырь, академию и 

университет, - которые последовательно 

сменяли друг друга, причем известные 

формы организации, игравшие 

прогрессивную роль на определенной 

ступени развития науки, на следующем 

этапе ее истории начинали играть 

консервативную роль. 

«Лестницу образования надо мести 

сверху», - любил говорить Менделеев, 

являющийся одним из первых 

пропагандистов идеи непрерывного 

образования. 

В создании новой системы 

образовании в стране важнейшая роль 

отводилась учителю. Этой теме 

Менделеев посвятил три большие работы: 

«Заметки о народном просвещении 

России», «Проект училища наставников», 

«О подготовке учителей и профессоров». 

Педагогическая деятельность не 

состоит «только в обучении тому, что 

распространилось уже в жизни; педагоги 

должны содействовать перестройке 

жизни на улучшенный, сообразно 

времени, лад». Учитель должен быть для 

учеников учителем жизни, служить 

образцом нравственной чистоты и 

благородства,- писал Д.И. Менделеев. 

Эту задачу могут решить 

разнообразные школы, как 

государственные, так и частные и, и 

реальные гимназии, как 

общеобразовательные, так и технические 

учебные заведения. Но учитель должен 

иметь такую подготовку, которая 

позволяла бы ему решать самые 

разнообразные интеллектуальные и 

практические задачи. «Узость учителя»- 

это «высшее зло... которого надо бояться 

в учителях». Его можно преодолеть, если 

будет налажено постоянное общение, 

совместная практическая или 

исследовательская деятельность. Важно 

выработать коллективное понимание, т.е. 

универсальный стиль мышления и 

деятельности. 

Менделеев говорил: «Тот только 

учитель и будет действовать плодотворно 

на всю массу учеников, который сам 

силен в науке, ею обладает и ее любит». 

В критике системы классического 

образования, сложившейся в России, он 

опирался на соображения о здоровье 

учащихся: «... при большом количестве 

уроков по этим предметам (древним 

языкам) остается мало времени для 

прохождения других необходимых 

образовательных предметов, и ученики 

лишаются возможности запастись в 

гимназии здоровьем и необходимейшими 

для жизни познаниями». 

Д.И. Менделеев стремился к 

«Здоровой педагогике». Под этим 

явлением Менделеев подразумевал то, 

что стремится развить в ученике все 

качества его личности: интеллектуальные, 

художественные, практические, 

трудовые. 

Будучи блестящим методистом, 

Д.И. Менделеев учил, что без цели, 

планов и методов можно потеряться в 

лабиринте знаний и фактов. Исходя из 

материалистического понимания природы 

и общества, Менделеев считал, что 

обучение в школе должно быть 

взаимосвязано: человек, окружающий 

мир, практическое отношение к природе 

составляют суть образованности. 

Также Менделеев считал, что 

предметы делятся на основные и 

дополнительные, причем основных не 

должно быть много: «...получать и 

развивать само знание нужно не столько в 

количественном отношении, сколько в 

качественном. Надо уметь отличать 

существенно необходимое, определяющее 

мировоззрение и направление 

деятельности, от того, что составляет 

мелкие подробности». 

Д.И. Менделеев, отдавший, по его 

выражению, «цвет своей жизни 

посильному служению на пользу 

образования русского юношества», с 

твердым убеждением, доказывал 

необходимость введения целого ряда 

конкретных новшеств в учебно-

воспитательный процесс гимназий. Так, 

он считал, что срок обучения в них 

следует ограничить шестью годами, а 

нормальный возраст выпускников 

снизить с 18-20 до 16-17 лет. Им 
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разработано расписание уроков во всех 

шести классах. 

Таким образом, я пришла к выводу 

- идеи Менделеева о развитии навыков 

самостоятельности актуальны и в 

настоящее время. В период образования 

различных типов ученых заведений 

акцент в педагогической практике 

делается на приобщение учащихся к 

самостоятельности. Для этого 

используются самые различные методы и 

методические приёмы. 

Ученик и последователь 

Д.И. Менделеева, впоследствии русский 

академик Д.П. Коновалов на могиле 

своего наставника сказал: «Дорогой и 

незабываемый учитель! От лица русских 

химиков я говорю тебе последнее прости. 

Кто из нас не испытал чувства гордости 

при мысли, что в наших рядах находится 

Менделеев. Поднявшись до высоты 

мирового гения, ты дал нам такие 

«Основы химии», которые всех покорили 

могучим размахом творчества, волшебной 

красотой научного горизонта... Несколько 

поколений черпало и будет черпать 

научное вдохновение в твоих творениях. 

Скольким же ты внушил жажду научной 

истины, скольких ты заразил своей 

научной пытливостью! Великий учитель! 

Слава земли русской. Твои заветы не 

умрут». 

Мы благодарны судьбе, что нам 

представилась возможность «окунуться» 

в мир гениального человека. Уже 

закончилось столетие, в котором жил 

великий русский ученый. Воочию 

видишь, какой гигантский прогресс 

сделало естествознание в 20 веке. И 

нельзя не присоединиться всей душой к 

мудрой мысли Д.И. Менделеева: «Узнать, 

понять и охватить гармонию научного 

знания с его недостроенными частями - 

значит получить такое наслаждение, 

которое дает только красота и правда». 
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Формирование культуры поведения детей старшего 

дошкольного возраста с позиции нравственности 

 
Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу проблем, 

поставленных всем ходом развития человечества. Любая эпоха в соответствии со специфическими для 

нее задачами социально-экономического и культурного развития, диктует необходимость 

нравственного воспитания и формирования культуры поведения.  

 

Нравственность нравственное воспитание нравственные нормы, нравственные правила 
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Дети являются гордостью своих 

родителей. В них всё им мило и дорого. 

Но не всегда они задумывались над тем, 

что привлекательность ребёнка не только 

в красоте его внешнего вида, главное, в 

другом - как подрастающий ребёнок ведёт 

себя? Как держится на людях? Каковы его 

манеры - мимика, жесты, движения, 

осанка?  

Случается, что даже хорошо 

образованные люди не всегда выглядят 

воспитанными, т.к. не выработали в себе 

элементарных норм культуры поведения, 

поэтому вопросы нравственного 

воспитания детей с наибольшей остротой 

встают именно в наши дни. Надо ли 

перечислять все те беды, которые 

рождает человеческое равнодушие, 

жестокость, опустошённость души, 

безразличие, глухота сердца и разума.  

Быть культурным, воспитанным не 

является достоянием избранного круга 

людей. Стать гармоничной личностью, 

уметь достойно вести себя в любой 

обстановке - право и обязанность каждого 

человека. С правилами хорошего тона 

необходимо знакомить детей с раннего 

возраста и продолжать на протяжении 

всего детства. Опираясь на ранее 

усвоенные детьми навыки культурного 

поведения (в виде проявлений 

вежливости, внимания и симпатии к 

сверстникам и взрослым, элементарных 

навыков оказания помощи, приветливых 

форм общения и т.п.), нужно научить 

понимать смысл и значение тех или иных 

правил этического поведения человека, и 

в доступной форме раскрывать их. Это 

реализуется на специальных занятиях в 

старшем дошкольном возрасте. Задача 

нравственного . воспитания состоит в 

том, чтобы общечеловеческие моральные 

ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) 

должны стать внутренними стимулами 

развития формирующейся личности. 

Процесс нравственного воспитания 

- это совокупность • последовательных 

взаимодействий воспитателя и 

коллектива, направленных на достижение 

эффективности и качества 

педагогической деятельности и должного 

уровня нравственной воспитанности 

личности ребенка. 

Нравственные нормы - это 

выражение определенных отношений, 

предписываемых моралью общества к 

поведению и деятельности личности в 

разных сферах. 

Нравственное воспитание - это 

целенаправленный процесс 

формирования у подрастающего 

поколения высокого сознания, 

нравственных чувств и поведения в 

соответствии с идеалами и принципами 

морали. 

Главная функция нравственного 

воспитания состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего 

поколения нравственное сознание, 

устойчивое нравственное поведение и 

нравственные чувства, соответствующие 

современному образу жизни, 

сформировать активную жизненную 

позицию каждого человека, привычку 

руководствоваться в своих поступках, 

действиях, отношениях чувствам 

общественного долга. 

Овладение нравственными 

представлениями и понятиями - 

длительный и сложный процесс. 

Дети проходят большой путь от 

усвоения нравственных понятий сначала 

на уровне представления до полного 

овладения его содержанием. 

Расширение опыта, накопление 

знаний приводит, с одной стороны, к 

дальнейшему углублению и 

дифференцировке нравственных 

представлений старших дошкольников, с 

другой - к большей обобщенности, 

приближающей их к элементарным 

нравственным понятиям (о дружбе, об 

уважении к старшим и т.п.). 

Формирующиеся нравственные 

представления начинают играть 

регулирующую роль в поведении детей, 

их отношении к окружающим. 

В сознании ребенка образ какого-

либо явления нравственной жизни может 

возникнуть не только в тот период, когда 
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это событие происходит. Ребенок может 

воссоздать, вновь «увидеть» тот или иной 

поступок своего друга, который когда-то 

наблюдал. И более того, он может 

представить его поступок в определенных 

ситуациях. В этом случае действуют 

представления. По мнению Спиркина, в 

представлениях "сознание впервые 

отрывается от своего непосредственного 

источника и начинает существовать как 

относительно самостоятельное 

субъективное явление". 

Нравственное сознание и 

поведение детей формируются в единстве 

- это кардинальный принцип педагогики. 

Новые черты появляются у детей 

во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками. Дети активно проявляют 

интерес к содержательному общению с 

взрослыми. Авторитет взрослого, его 

оценочное суждение продолжают играть 

серьезную роль в поведении. Растущая 

самостоятельность и осознанность 

поведения приводят к развитию 

способности руководствоваться в 

поступках усвоенными нравственными 

нормами. Возникают внутренние 

«этические инстанции», которые 

начинают определять поступки старшего 

дошкольника. Дети проявляют активное 

стремление к общению со сверстниками в 

разных видах деятельности, в результате 

которого формируется «детское 

общество». Это создает определенные 

предпосылки для воспитания 

коллективных взаимоотношений. 

Содержательное общение со 

сверстниками становится важным 

фактором полноценного формирования 

личности старшего дошкольника. В 

коллективной деятельности (игре, труде, 

общении) дети 6 -7 лет осваивают умения 

коллективного планирования, учатся 

согласовывать свои действия, 

справедливо разрешать споры, добиваться 

общих результатов. Все это способствует 

накоплению морального опыта. Наряду с 

игровой и трудовой деятельностью 

существенную роль в нравственном 

воспитании старших дошкольников 

играет учебная деятельность. На занятиях 

они осваивают правила учебного 

поведения, у них формируются 

целенаправленность, ответственность, 

волевые качества. 

Воспитание нравственного 

поведения - это формирование 

нравственных поступков и нравственных 

привычек. Поступок характеризует 

отношение человека к окружающей 

действительности. Чтобы вызвать 

нравственные поступки, надо создать 

соответствующие условия, определенным 

образом организовать жизнь 

воспитанников. Нравственная привычка - 

это потребность к совершению 

нравственных поступков. Привычки 

могут быть простые, когда в их основе 

лежат правила общежития, культуры 

поведения, дисциплины, и сложные когда 

у воспитанника создаются потребность и 

готовность к выполнению деятельности, 

имеющей определенное значение. Для 

успешного формирования привычки 

необходимо, чтобы мотивы, с помощью 

которых детей побуждают к действиям, 

были значимыми в их глазах, чтобы 

отношение к выполнению действий у 

ребят было эмоционально 

положительным и чтобы  при 

необходимости дети были способны 

проявить определенные усилия воли для 

достижения результата. 

Развитие нравственности в 

психологическом аспекте включает две 

стороны. Одна сторона - это развитие 

чувств и воли, другая состоит в том, что 

ребенок постепенно начинает понимать 

окружающий мир и осознает свое место в 

нем, что порождает новые типы мотивов 

поведения, под 'влиянием которых 

ребенок совершает те или иные поступки. 

В период дошкольного детства 

воспитанию чувств детей уделяется 

особое внимание. Опираясь на 

эмоциональную отзывчивость детей, их 

впечатлительность, яркость воображения, 

подражательность, педагоги воспитывают 

у детей первые добрые, гуманные 

чувства: заботливость, внимательность, 

доброжелательность. На этой основе 
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начинают формироваться чувства 

дружбы, товарищества, коллективизма. 

С расширением нравственного 

опыта, освоением нравственных 

представлений расширяются и 

углубляются нравственные чувства детей. 

Именно в дошкольном возрасте начинают 

формироваться сложные социальные 

чувства: чувство любви к Родине, 

интернациональные чувства. 

В старшем дошкольном возрасте 

большое внимание уделяется развитию и 

обогащению чувств детей, формированию 

способности управлять ими. В этом 

возрасте воспитываются нравственные 

чувства, определяющие отношение детей 

к окружающим людям, к труду, к 

природе, к важным общественным 

событиям. 

Отношение к взрослым 

выражается в формирующемся чувстве 

уважения. В старшем дошкольном 

возрасте оно становится более 

осознанным и основывается на 

понимании значимости социальной роли 

трудовой деятельности взрослых, их 

высоких нравственных качеств. 

Происходит дальнейшее развитие 

положительных чувств по отношению к 

сверстникам. Ставится задача развития 

основ чувства коллективизма, гуманности 

во взаимодействиях детей. В развитии 

коллективизма большую роль играет 

начальные формы чувства долга и 

ответственности, формирующиеся в труде 

и игре детей. Продолжается 

формирование высоких нравственных 

чувств: любви к Родине, чувства 

товарищества, уважения к людям других 

национальностей. Основой развития этих 

чувств являются яркие впечатления о 

явлениях общественной жизни, 

эмоционально насыщенные знания о 

своей стране, о жизни своего народа, 

которые получают дети, например, на 

занятиях при ознакомлении с 

художественной литературой. 

Развитие чувств и воли происходит 

в постоянном взаимодействии. 

Существенными признаками, 

характеризующими собственно волевое 

поведение, являются «преодоление 

препятствий», состояние напряжения, 

момент волевого усилия. 

В развитии волевых действий 

старшего дошкольника, можно выделить 

три взаимосвязанные стороны - это, во-

первых, развитие целенаправленности 

действий, во-вторых, установление 

отношения между целью действий и их 

мотивом, и, в-третьих, возрастание 

регулирующей роли 'речи в выполнении 

действий. 

Развитие воли ребенка тесно 

связано с происходящим в дошкольном 

возрасте изменения мотивов поведения, 

формированием соподчинения мотивов. 

Именно появление определенной 

направленности выдвижение на первый 

план группы мотивов, которые становятся 

для ребенка наиболее важными, ведет к 

тому, что ребенок сознательно добивается 

поставленной цели, не поддаваясь 

отвлекающему влиянию побуждений, 

связанных с другими менее значимыми 

мотивами. 

Среди нравственных мотивов 

поведения большое место занимают 

общественные мотивы - желание сделать 

что-то для других людей, принести им 

пользу. 

Важнейшую роль в нравственном 

развитии старших дошкольников играет 

формирующаяся способность к 

соподчинению мотивов поведения. В 

условиях правильного воспитания у детей 

6 -7 лет развивается умение 

руководствоваться в своем поведении 

моральными мотивами, что приводит к 

становлению основ нравственной 

направленности личности. В этом 

процессе значимую роль играют 

развивающиеся моральные чувства, 

которые в старшем дошкольном возрасте 

становятся более богатыми по 

содержанию. Вместе с тем умение 

сознательно управлять своими чувствами 

представляет для старших дошкольников 

достаточную трудность, поэтому 

поведение детей требует постоянного 

внимания воспитателя. 
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